
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культур-

но-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изуче-

ние истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с обла-

стью будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка навы-

ков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи: 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях историче-

ского процесса; месте человека в историческом процессе, политической орга-

низации общества. 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; ра-

боты с разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объек-

тивности и историзма; эффективного поиска информации и критики источни-

ков. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их вза-

имодействии, многовариантности исторического процесса; гражданственность 

и патриотизм, стремление своими действиями служить интересам Отечества, 

толерантность; творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохране-

нию и преумножению. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – на знании школьного курса истории. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – философия, культурология, политология. 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-1) 

Знать: основные философские концепции историческо-

го познания, основные даты, события отечественной 

истории. 

Уметь: анализировать, сопоставлять события отече-

ственной истории, обосновывать своё суждение, давать 

характеристику событиям. 

Владеть: навыками анализа исторических источников. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1; "Россия в 

IX - XVII вв" 

"Россия в IX - XVII вв." 

Модуль 1: Индивиду-

альное домашнее за-

дание №1 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия 

в IX - XVII вв." 

Модуль 1; Самостоя-

тельное изучение ма-

териала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия 

в IX - XVII вв." 

Модуль ; Практиче-

ское занятие 1 

Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Модуль 2; Лекция 2 

"Российская империя в 

XVIII - XIX вв" 

Лекция - презентация по теме: "Российская империя в 

XVIII - XIX вв." 

Модуль 2; Индивиду-

альное домашнее за-

дание №2 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия 

в XVIII - XIX вв." 

Модуль 2; Самостоя-

тельное изучение ма-

териала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия 

в XVIII - XIX вв." 

Модуль 2; Практиче-

ское занятие 2 

Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - XIX 

вв." 

Модуль3; Индивиду-

альное домашнее за-

Работа с историческими источниками по теме: "Отече-

ственная история в 1900 - 1945 гг." 



  

дание №3 

Модуль3; Лекция 3 

"Российская история в 

1900 - 1945 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Российская история в 

1900 - 1945 гг." 

Модуль3; Самостоя-

тельное изучение ма-

териала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Рос-

сийская история в 1900 - 1945 гг." 

Модуль3; Практиче-

ское занятие 3 

Семинарское занятие по теме: "Российская история в 

1900 - 2014 гг." 

Модуль 4 Самостоя-

тельное изучение ма-

териала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия 

советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Модуль 4; Лекция 4. 

"Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 

2014 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг. 

Модуль 4; Индивиду-

альное домашнее за-

дание №4 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия 

советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

 

 

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 многооб-

разии 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 по-

знания, 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 су-

ществующих подходов, их осмысление во всей многогранности их историче-

ского 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 (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общественные науки и экономические дисципли-

ны. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – теоретические дисциплины, в особенности социальные и гуманитар-

ные. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

 способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-1) 

Знать: особенности различных философских систем 

Уметь: уметь: грамотно выражать свою мировоззрен-

ческую позицию 

Владеть: навыками философского анализа различных 

типов мировоззрения 

 способность рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК-4) 

Знать: основные правила работы в коллективе 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

– способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-5) 

Знать: основные принципы в расстановке приоритетов 

самоорганизации и самообразования 

Уметь: расставить приоритеты по степени важности 

как в процессе самоорганизации, так и самообразова-

ния 

Владеть: навыками и приемами планирования рабочего 

времени 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

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 филосо-

фии 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3.1, Б1.Б.3.2,  Б1.Б.3.3,  Б1.Б.3.4 Иностранный язык 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обеспе-

чивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и про-

фессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

1.  в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

2.  в области грамматики: формирование представления о системе ан-

глийского языка, морфологических особенностях грамматического строя ан-

глийского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их упо-

требления; 

3.  в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изу-

чаемого языка; 

4.  в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английско-

го языка; формирование умений уверенного использования наиболее употреби-

тельных языковых средств, неспециальной и специальной лексики; 

5.  в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, ме-

стоположению, составу компонентов; 

6.  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 аудирова-

ния;  

7.  в области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; 

8.  в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

9.  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 базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 



  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – школьный курс английского языка. Курс "Ино-

странный язык 1,2,3,4 " 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 основывается на филоло-

гических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонети-

ки. Связан с общей философией и философией образования, с историей, с про-

фессиональными 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 результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-3) 

Знать:  

• в области грамматики английского языка: основные в 

области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чте-

ния оригинальной литературы, понимания общего со-

держания прочитанного и перевода текстов с англий-

ского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, сою-

зы, имя прилагательное и наречие, имена числитель-

ные, местоимения, глагол, активная и пассивная фор-

мы, 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 сложно-

подчиненное предложение, главное и придаточные 

предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словооб-

разовательные средства английского языка для расши-



  

рения запаса слов, установления значения производно-

го слова по известному корневому слову и необходи-

мости понимания аутентичных текстов общего содер-

жания; лексику по следующим темам: Self presentation, 

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

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти): 

• в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со стандар-

тами английской речи, правильно произносить слова 

изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в слова-

рях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умени-

ями разных видов чтения (ознакомительного, изучаю-

щего, поискового, просмотрового) с количеством неиз-

вестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексиче-

ские единицы в соответствии с темой и ситуацией об-

щения; высказываться на английском языке по вопро-

сам общественно-политического, социально-

культурного содержания; студент знает лексику по 

следующим темам (с учётом уровня знаний языка сту-

дента): Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать монологическое и диа-

логическое высказывание в рамках сферы межкультур-

ной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученно-

му языковому и речевому материалу; письменный пе-

ревод. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определя-

ющих желание студента вступать в контакт с окружа-

ющими: умение организовать общение, умение слу-

шать собеседника, умение эмоционально сопережи-

вать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в 

себя знание основ науки о языке; усвоение определен-

ного комплекса понятий, связанных с единицами и ка-

тегориями разных уровней системы языка; становление 



  

на этой основе научно-лингвистического мировоззре-

ния; овладение новыми языковыми средствами (фоне-

тическими, орфографическими, лексическими, грамма-

тическими) в соответствии c темами, сферами и обще-

ния, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполага-

ет умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является со-

вокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы). 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-5) 

Знать: основы науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и катего-

риями разных уровней системы языка; становление на 

этой основе научно-лингвистического мировоззрения. 

Уметь: ориентироваться в иностранной научной лите-

ратуре по специальности; составлять тезисы, рефераты, 

аннотации статей; составлять библиографии; анализи-

ровать эффективность публичного выступления на 

иностранном языке. 

Владеть: лингвистической компетенцией, которая 

включает в себя знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, связанных с едини-

цами и категориями разных уровней системы языка; 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии c темами, сферами общения, отобранными 

для высшей школы. 

 

 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 законо-

мерностей развития экономических явлений.. 

Задачи: 

1. Создание целостного представления об экономической жизни обще-

ства, 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 эко-

номики, роли государства в социально-экономическом регулировании и межго-

сударственной интеграции.  

4 Формирование навыков применения экономических знаний для реше-

ния 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 цикла Б1 

Дисциплины (модули).. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

«Экология», «Информатика», «Основы информационной культуры». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Безопасность жизнедеятельности», «Право интеллектуальной соб-

ственности», «Методы технического творчества», «Методы управления каче-

ством», «Менеджмент предприятия», «Экономическое обоснование машино-

строительного производства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основы эконо-

Знать: основные теоретические понятия экономической 

науки, ее предмет и методы изучения, объективно дей-



  

мических знаний при 

оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах (ОК-2); 

ствующие в обществе экономические законы, законо-

мерности развития экономических явлений и процес-

сов, основные черты экономических систем и их моде-

лей, основные экономические концепции и принципы 

экономических отношений общественного производ-

ства, модели производственных возможностей обще-

ства и проблемы экономического выбора 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах практической деятельности, опреде-

лять и анализировать социальные и экономические за-

кономерности и тенденции мировой экономики, анали-

зировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем, находить и использовать ин-

формацию, необходимую для ориентирования в основ-

ных текущих проблемах экономики, применять методы 

экономического анализа в практической деятельности 

на уровне макро- и микроэкономики 

Владеть: навыками применения основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности, способно-

стью к самоорганизации и самообразованию, усвоению 

новых знаний в области макро- и микроэкономики, 

навыками самостоятельного получения и оценки эко-

номической информации, методами исследования про-

текающих в обществе экономических процессов, уме-

ниями моделирования экономических процессов на 

микроуровне. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Экономиче-
ская наука: предмет и 
функции 

Тема 1.1. История становления и развития экономиче-
ской теории 

Тема 1.2. Понятие и содержание предмета экономиче-
ской 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 эко-
номической деятель-
ности и ее развития 

Тема 2.1. Потребности, их структура и динамика 

Тема 2.2. Модели экономических систем и основы ор-
ганизации 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 ры-
ночной экономике 

Тема 3.1. Факторы производства. Средства производ-
ства. Формы капитала. 

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

Тема 3.3. Понятие рынка капитала, процентного дохо-
да, движения капитала 

Понятие и особенности рынка земли. Спрос на факторы 
производства. 

Раздел 4. Производ-
ство в рыночной эко-
номике 

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

Тема 4.2. Понятие дохода и выручки. Состояние без-
убыточности предприятия 

Тема 4.3. Сущность конкуренции и ее характерные чер-
ты. 

Раздел 5. Националь-
ная экономика и ре-
зультаты функциони-
рования 

Тема 5.1. Национальная экономика, ее структура и ре-
зультаты функционирования 

Тема 5.2. Кругооборот доходов и продуктов в нацио-
нальной экономике. 

Тема 5.3. Методы исчисления макроэкономических по-
казателей 

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

Тема 5.5. Макроэкономическая нестабильность в ры-
ночной экономике. 

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

Тема 5.7. Мировое хозяйство. Сущность и формы меж-
дународной интеграции. 

Раздел 6. Совокупный 
спрос и совокупное 
предложение. Макро-
экономическое равно-
весие 

Тема 6.1. Понятие совокупного спроса, совокупного 
предложения, 

Тема 6.2. Эффекты и факторы определяющие совокуп-
ный 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 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение бакалаврами базовых категорий и понятий российского 

законодательства, в освоении нормативно-правовой основы современного гос-

ударственно-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 цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Высшая математика» 

и др. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Политология», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Основы информационной культуры» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-5); 

Знать: основные понятия и положения Российского за-

конодательства для дальнейшего самообразования и 

самоорганизации в своей профессиональной деятель-

ности 

Уметь: сочетать теоретические знания и практические 



  

навыки для дальнейшего самообразования и самоорга-

низации в своей профессиональной деятельности 

Владеть: анализом и процессом реализации теоретиче-

ских знаний и практических навыков для дальнейшего 

самообразования и самоорганизации в своей професси-

ональной деятельности 

- способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

(ОК-6); 

Знать: основные понятия и положения общеправовые 

знания в различных сферах деятельности. 

Уметь: сочетать теоретические знания и практические 

навыки для использования общеправовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: анализом и процессом реализации теоретиче-

ских знаний и практических навыков для использова-

ния общеправовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

 

 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  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 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 разработках технологии машино-

строения. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с нормами гражданского законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности. 

2. Сформировать представление об основах авторского и патентного пра-

ва, а так же правового регулирования интеллектуальной собственности.  

3. Сформировать умение анализировать объекты техники, во всех стадиях 

его жизненного цикла – планирования, исследования и проектирования. 

4. Сформировать умение и навыки по проведению исследований техниче-

ского уровня и тенденций развития объектов техники, а так же патентных ис-

следований для выявления условий патентоспособности объектов промышлен-

ной собственности и оформлению заявочных материалов на объекты интеллек-

туальной собственности.   

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – философия, высшая математика, физика. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Детали машин и основы конструирования», для научно-

исследовательской работы и написания бакалаврской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность ис-

пользовать общепра-

вовые знания в раз-

Знать: основные понятия и положения общеправовые 

знания в различных сферах деятельности. 

Уметь: сочетать теоретические знания и практические 



  

личных сферах дея-

тельности (ОК-6) 
 

навыки для использования общеправовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: анализом и процессом реализации теоретиче-

ских знаний и практических навыков для использова-

ния общеправовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

 - способность участ-

вовать в постановке 

целей проекта (про-

граммы), его задач 

при заданных крите-

риях, целевых функ-

циях, ограничениях, 

разработке структуры 

их взаимосвязей, 

определении приори-

тетов решения задач с 

учетом правовых, 

нравственных аспек-

тов профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: основные понятия и методологию постановки 

целей проекта (программы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничения, разработ-

ке структуры их взаимосвязей, определении приорите-

тов решения задач с учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной деятельности 

Уметь: в составе коллектива исполнителей участвовать 

в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничения, 

разработке структуры их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых, нрав-

ственных аспектов профессиональной деятельности 

Владеть: способностью к обобщению, анализу и вос-

приятию информации, при постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целе-

вых функциях, ограничения, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач 

с учетом правовых, нравственных аспектов профессио-

нальной деятельности 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и 

особенности правово-

го регулирования ин-

теллектуальной соб-

ственности 

1. Основные понятия и особенности правового регу-

лирования интеллектуальной собственности. История 

интеллектуальной собственности. Общие положения. 

Договорные отношения в сфере объектов интеллекту-

альной собственности . 

2. Авторское и смеж-

ное 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 интеллекту-

альной собственности 

и средства индивидуа-

3.Единая технология и нетрадиционные объекты. Сек-

реты производства (ноу-хау), рационализаторские 

предложения. Открытия. Топология интегральных 

микросхем. Селекционные достижения. Виды товар-



  

лизации юридических 

лиц.  

ных знаков. Охрана и защита средств индивидуализа-

ции юридических лиц  от недобросовестной конку-

ренции. 

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 па-

тентной 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. Составле-

ние формулы изобретения, полезной модели и про-

мышленного образца. Оформление заявочного мате-

риала на получение патента. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б7.1, Б1.Б7.2, Б1.Б7.3, Б1.Б7.4, Высшая математика 1, 2, 3, 4 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического мыш-

ления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра 

 

Задачи: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моде-

лей организационно-управленческой и экономической деятельности, а также 

изучение конкретных моделей экономических явлений и управленческих ситу-

аций; 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализо-

ванных задач; 

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

применении математических моделей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – на основах математических знаний, полученных 

при изучении курса математики общеобразовательной средней школы. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Резание материалов», «Экономическое обоснование машинострои-

тельного производства»,  и др 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность участ-

вовать в разработке 

обобщенных вариан-

тов решения проблем, 

Знать: проблемы, связанные с машиностроительными 

производствами 

Уметь:  выбирать оптимальные варианты для решения 

прогнозируемых последствий 



  

связанных с машино-

строительными произ-

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

прогнозируемых по-

следствий решения на 

основе их анализа 

(ОПК-4) 

Владеть: решением проблем, связанных с машино-

строительными производствами, выборе оптимальных 

прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа 

 

– способность приме-

нять способы рацио-

нального использова-

ния необходимых ви-

дов ресурсов в маши-

ностроительных про-

изводствах, выбирать 

основные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления их 

изделий, способы реа-

лизации основных 

технологических про-

цессов, аналитические 

и численные методы 

при разработке их ма-

тематических моделей, 

а также современные 

методы разработки ма-

лоотходных, энерго-

сберегающих и эколо-

гически чистых маши-

ностроительных тех-

нологий (ПК-1) 

Знать: аналитические и численные методы построения 

математических моделей 

Уметь: разрабатывать различные математические мо-

дели аналитическими и численными методами; 

Владеть: аналитическими и численными методами при 

разработке их математических моделей, а также со-

временные методы разработки малоотходных, энерго-

сберегающих и экологически чистых машинострои-

тельных технологий 

 

 

 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 гео-

метрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Введение в математи-

ческий анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

Дифференцирование 

функции одной пере-

менной 

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 ин-

теграл 

Понятие неопределенного интеграла 

Интегрирование  рациональных функций  

Интегрирование тригонометрических функций 

Интегрирование иррациональных функций 

Определенный инте-

грал 

Основные понятия определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница 

Несобственный интеграл 

Приложение определенного интеграла 

Кратные интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства 

Двойной интеграл в полярной системе координат 

Основные понятия тройного интеграла   

Тройные интегралы в цилиндрической системе коор-

динат 

Дифференциальные 

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 по-

стоянными коэффициентами. Метод Лагранжа не-

определенных коэффициентов. 

Операционное исчис-

ление 

Основные понятие операционного исчисления 

Решение ДУ с помощью операционного исчисления 

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" 

одом 

Элементы теории ве-

роятности 

Элементы комбинаторики 

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 математи-

ческой 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) – 14 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б8.1, Б1.Б8.2, Б1.Б8.3, Б1.Б8.4 Физика 1, 2, 3, 4 
(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 ис-

пользования физических принципов в тех отраслях техники, в которых они бу-

дут 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 мышле-

ния. 

3. Выработка у студентов приёмов владения основными методами реше-

ния и навыков их применения к решению конкретных физических задач из раз-

ных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженер-

ные задачи. 

4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выра-

ботка у них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – аналитическая геометрия, векторная алгебра, 

начала дифференциального и интегрального исчисления. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – материаловедение; теоретическая механика; электротехника и элек-

троника. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участво-

вать в разработке 

обобщенных вариан-

тов решения проблем, 

связанных с машино-

строительными произ-

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

прогнозируемых по-

следствий решения на 

основе их анализа  

(ОПК-4); 

Знать: фундаментальные законы  природы и основ-

ные физические законы в области  механики, термо-

динамики, электричества и магнетизма, оптики и 

атомной физики; методы теоретических и экспери-

ментальных исследований 

Уметь: применять физические методы и законы для 

решения физических задач; подходы и методы физи-

ческого исследования в научной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  основными методами решения конкретных 

физических задач из разных областей физики, навы-

ками работы с современной научной аппаратурой, 

навыками проведения экспериментальных исследова-

ний различных физических процессов. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физические основы 

механики 

 

1. Элементы кинематики. 

Способы описания механического движения: коорди-

натный, векторный. Кинематические характеристики 

движения: скорость, ускорение, путь, перемещение, 

траектория, уравнения движения. Скалярные и век-

торные физические величины; дифференциальные 

(локальные) и интегральные характеристики движе-

ния; физические интерпретации производной и инте-

грала. Виды механических движений. Принцип разло-

жения сложных форм движения на простые. Особен-

ности криволинейного движения и его описания. Ана-

логии при описании поступательного и вращательного 

движения.  

2. Динамика частиц. 

Основные понятия динамики: масса, импульс, сила, 

импульс силы, потенциальная функция взаимодей-

ствия, уравнение движения. Аддитивность и инвари-

антность массы, принцип относительности и принцип 

суперпозиции. Законы динамики Ньютона и их совре-

менная трактовка. Границы применимости законов 

Ньютона.  

3. Законы сохранения. 

Изолированная система материальных тел. Закон со-

хранения 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 описа-

ния взаимодействий в природе. Механическая энергия: 

кинетическая и потенциальная энергия. Связь между 

силой и потенциальной энергией. Внутренняя энергия. 

Полная механическая энергия системы тел. Закон со-

хранения энергии в механике. Общефизический закон 

сохранения энергии. Современное толкование законов 

сохранения. Связь законов сохранения со свойствами 

симметрии пространства и времени. Применение за-

конов 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 ди-

намики вращательного движения тела. Момент им-

пульса относительно точки и относительно неподвиж-

ной оси. Закон сохранения момента импульса. Работа 

и энергия при вращательном движении тела. Полная 

энергия абсолютно твердого тела. Мощность при вра-

щательном движении, основы статики. Условие рав-

новесия твердого тела.  

Молекулярная физика 

и термодинамика 

 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель иде-

ального газа – фундаментальная модель классической 

молекулярно-кинетической теории тепловых явлений. 

Уравнение состояния идеального газа как обобщение 

динамического подхода. Вероятностный смысл поня-

тий молекулярно-кинетической теории: температура, 

давление, внутренняя энергия системы и средняя ки-

нетическая энергия частиц. Основные газовые законы. 

Первое начало термодинамики. Работа газа. Количе-

ство теплоты, теплоёмкость.  Замкнутые круговые 

циклы, обратимые процессы. Тепловые машины. Цикл 

Карно. КПД тепловых машин. Второе начало термо-

динамики. 

Электричество и маг-

нетизм 

1. Электростатика. 

Предмет классической электродинамики. Закон Куло-

на. Электромагнитные взаимодействия в природе. 

Границы применимости классической электродинами-

ки. Напряженность поля. Принцип суперпозиции по-



  

лей. Поток электростатического поля. Теорема Остро-

градского-Гаусса и ее применение к расчету полей. 

Заряд в электрическом поле. Работа поля по переме-

щению заряда. Потенциальный характер поля. Цирку-

ляция электростатического поля. Потенциал электро-

статического поля. Энергия взаимодействия электри-

ческих зарядов. Связь между напряженностью и по-

тенциалом. Электрическое поле диполя. Идеальный 

проводник. Поле внутри проводника и на его поверх-

ности. Поверхностные заряды. Электростатическая 

защита. Электроемкость проводников. Конденсаторы. 

Емкость конденсаторов. Энергия заряженного конден-

сатора. Плотность энергии электростатического поля. 

2. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток проводимости; проводники, изоля-

торы, полупроводники. Классическая электронная 

теория электропроводности металлов и ее опытное 

обоснование. Сопротивление проводников, зависи-

мость его от температуры. Сверхпроводимость. Со-

единение проводников. Характеристики электрическо-

го тока, условия существования постоянного тока. Ис-

точники тока. Понятия сторонней силы и электродви-

жущей силы (ЭДС) источника тока. Закон Ома для 

участка цепи и полной цепи в интегральной и локаль-

ной 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; маг-

нитная индукция и напряженность поля. Сила Лорен-

ца. Магнетизм как релятивистский эффект. Движение 

заряженных частиц в электрическом и магнитном по-

ле; обобщенная сила Лоренца; эффект Холла. Сила 

Ампера. Принцип суперпозиции для магнитных полей. 

Закон Био – Савара – Лапласа и его применение к рас-

чету постоянных магнитных полей. Вихревой характер 

магнитного поля. Основные уравнения магнитостати-

ки в вакууме. Теорема о циркуляции и ее применение 

к расчету магнитного поля соленоида и тороида. Маг-

нитное 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. По-

токосцепление, индуктивность. Самоиндукция. Экс-



  

тратоки в цепях с индуктивным и активным сопротив-

лениями. Явление взаимной индукции и его использо-

вание. Энергия магнитного поля. Объемная плотность 

энергии поля. Фарадеевская и Максвелловская трак-

товки электромагнитных явлений. Вихревое электро-

магнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Полная си-

стема уравнений Максвелла для электромагнитного 

поля (в интегральной форме) и их физическое содер-

жание. Плотность и поток энергии электромагнитного 

поля. Закон сохранения энергии для электромагнитно-

го поля. Принцип относительности в электродинами-

ке. Относительный характер электрической и магнит-

ной составляющих электромагнитного поля; инвари-

антность уравнений Максвелла; инварианты реляти-

вистских преобразований зарядов, токов, электромаг-

нитных полей.  

4. Поле в веществе. 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. По-

верхностные поляризационные заряды. Поляризован-

ность. Диэлектрическая восприимчивость и проницае-

мость диэлектрика. 

Вектор электрического смещения. Основные уравне-

ния электростатики диэлектриков. Элементарная тео-

рия диа- и парамагнетизма. Типы магнетиков. Намаг-

ничивание вещества. Намагниченность. Магнитная 

восприимчивость и магнитная проницаемость среды и 

их зависимость от температуры. Ферромагнетизм. По-

ведение ферромагнетиков в магнитном поле. Явление 

гистерезиса. Точка Кюри для ферромагнетиков. Фер-

риты. 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, диф-

ференциальное уравнение гармонических колебаний. 

Примеры гармонических осцилляторов: маятник, груз 

на пружине, колебательный контур. Энергия гармони-

ческих колебаний. Сложение колебаний. Сложение со-

гласованных по частоте и направлению гармонических 

колебаний; биения. Векторные диаграммы. Комплекс-

ная форма представления гармонических колебаний. 

Гармонический осциллятор как спектральный прибор. 

Свободные затухающие колебания. Дифференциаль-

ное уравнение свободных затухающих колебаний (ме-



  

ханических и электрических) и его решение. Коэффи-

циент затухания и логарифмический декремент зату-

хания. Добротность. Вынужденные колебания гармо-

нического осциллятора.  

2. Волновые процессы. 

Распространение колебаний – волны. Механические и 

электромагнитные волны. Скалярные и векторные 

волны. Распространение волн в упругой среде. Про-

дольные и поперечные волны. Синусоидальные (гар-

монические) волны и их характеристики. Бегущие 

гармонические волны как стационарные состояния по-

ля. Уравнения бегущей плоской и сферической волн. 

Длина волны, волновой вектор и фазовая скорость. 

Энергия волны. Плотность потока энергии; интенсив-

ность 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. Мо-

дель абсолютно черного тела. Законы Кирхгофа, Сте-

фана-Больцмана, Вина. Распределение энергии в спек-

тре абсолютно черного тела. Противоречия классиче-

ской физики в проблемах излучения абсолютно черно-

го тела. Квантовая гипотеза и формула Планка. Опти-

ческая пирометрия. Внешний фотоэффект и его зако-

ны. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффек-

та. Виды фотоэлектрического эффекта и  применения. 

Масса и импульс фотона. Энергия и импульс световых 

квантов. Давление света. Эффект Комптона и его тео-

рия. Рентгеновское излучение и его закономерности. 

Диалектическое единство корпускулярных и волновых 

свойств электромагнитного излучения. Развитие кван-

товых идей.  

2. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование корпуску-

лярно-волнового дуализма свойств вещества. Волно-

вые свойства микрочастиц и соотношения неопреде-

ленностей. Соотношение неопределенностей как про-

явление корпускулярно-волнового дуализма свойств 

материи. Применение соотношения неопределенно-

стей к решению квантовых задач. Границы примене-

ния классической механики.  

Волновая функция и ее статистический смысл. Супер-

позиция состояний. Вероятность в квантовой теории. 

Амплитуды вероятностей и волны де Бройля. Времен-



  

ное уравнение Шредингера. Стационарные состояния. 

Уравнение Шредингера для стационарных состояний 

и его применение.  

3. Элементы физики атомного ядра. 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Строение атом-

ного ядра. Состав ядра. Работы Иваненко и Гейзенбер-

га. Нуклоны. Взаимодействие нуклонов и понятие о 

свойствах и природе ядерных сил. Модели ядра. Де-

фект массы и энергия связи ядра. Радиоактивные пре-

вращения ядер. Естественная и искусственная радио-

активность, закономерности. Ядерные реакции. Реак-

ция ядерного деления. Цепная реакция деления. Ядер-

ный реактор. Понятие о ядерной энергетике. Проблема 

источников энергии. Реакция синтеза атомных ядер. 

Энергия звезд. Проблемы управления термоядерными 

реакциями. Настоящее и будущее энергетики. Элемен-

тарные частицы и их характеристики. Современные 

проблемы микрофизики.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б9 Экология 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов современного экологического миро-

воззрения, базы знаний в сфере экологии и новых подходов к решению пробле-

мы разумного сосуществования человека и биосферы как единой целостной си-

стемы. Получение обязательного экологического образования студентами выс-

шей школы является политикой государственного уровня, обусловленной реа-

лизацией 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 деятельно-

сти 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 сре-

ды. 

5. Сформировать базу знаний международной концепции устойчивого  

развития. 

6. Дать современное представление о «биосферной этике» и основах эко-

логического воспитания. 

7. Сформировать мотивацию применения полученных знаний в профес-

сиональной деятельности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – биология, химия, физика, естествознание, география, 

изученные в среднем учебном заведении. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технологические процессы в машиностроении», «Оборудование и 

технологическая оснастка машиностроительного производства», «Технология 

машиностроения» 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-5); 

Знать: методы разработки технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью 

Уметь: применять  на практике методы разработки 

технической документации, связанной с профессио-

нальной деятельностью 

Владеть: методами разработки технической документа-

ции, связанной с профессиональной деятельностью 

- способность разра-

батывать планы, про-

граммы и методики, 

другие тестовые до-

кументы, входящие в 

состав конструктор-

ской, технологической 

и эксплуатационной 

документации, осу-

ществлять контроль за 

соблюдением техно-

логической дисци-

плины, экологической 

безопасности маши-

ностроительных про-

изводств (ПК-20); 

Знать: основные принципы разработки планов, про-

грамм,  методик и других тестовых документов, вхо-

дящих в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением техно-

логической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств 

Владеть: навыками разработки планов, программ,  ме-

тодик и других тестовых документов, входящих в со-

став конструкторской, технологической и эксплуата-

ционной документации, а также навыками осуществ-

ления контроля за соблюдением технологической дис-

циплины, экологической безопасности машинострои-

тельных производств 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лекция 1 Цели и задачи дисциплины «Экология» 

Лекция 2  Экологические факторы 

Лекция 3 Сообщества, формы биотических отношений 

в сообществах. Структура сообществ 

Модуль 2 Тема 4. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Виды и источники загрязнений.  

Тема 5. Загрязнение литосферы. Современные техно-

логии переработки отходов. 

Тема 6. Принципы и механизмы охраны окружающей 

среды.   



  

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.Б10 Химия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование современное представление о веществах, их струк-

туре, свойствах и взаимных превращениях. 

Задачи: 

1. Дать знания об основных закономерностях взаимосвязи между строени-

ем и химическими свойствами вещества. 

2. Привить навыки анализа процессов, происходящих при протекании хи-

мических реакций. 

3. Научить применять полученные знания и умения для безопасного ис-

пользования веществ в повседневной жизни и на производстве, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) -  школьные курсы химии, математики, физики 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – экология, материаловедение, технология конструкционных материа-

лов, материаловедение.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность участ-

вовать в разработке 

обобщенных вариан-

тов решения проблем, 

связанных с машино-

строительными произ-

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

прогнозируемых по-

Знать: правила поведения и технику безопасности, ос-

новные законы химии, строение и свойства химиче-

ских соединений, природу химической связи в раз-

личных классах веществ 

Уметь: осваивать новые технологические процессы и 

новые виды технологического оборудования, приме-

нять теоретические аспекты химии для анализа 

свойств веществ и механизмов химических процессов, 

протекающих в окружающей природе 



  

следствий решения на 

основе их анализа 

(ОПК-4); 

 

Владеть: методами анализа работы объектов профес-

сиональной деятельности иопределения свойств ве-

ществ и механизма их участия в процессах химическо-

го 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 моле-

кул 

Термодинамика и ки-

нетика химических 

процессов 

Термодинамика химических процессов. Функции со-

стояния: внутренняя энергия, энтальпия 

Функции состояния: энтропия, энергия Гиббса. 

Направление протекания химических реакций 

Химическая кинетика. Влияние на скорость химиче-

ских реакций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций температу-

ры, катализаторов. Химическое равновесие 

Растворы и дисперс-

ные системы 

Растворы. Способы выражения концентрации раство-

ров. Коллигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциация. ион-

ное произведение воды, произведение растворимости, 

гидролиз солей, направление обменных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, получе-

ние и свойства 

Электрохимические 

процессы 

Электрохимические системы. Гальванические элемен-

ты 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от 

коррозии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



  

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

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

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обучить студентов методам поиска и обмена информацией в гло-

бальных и локальных компьютерных сетях, техническим и программным сред-

ствам защиты информации при работе с компьютерными системами, методам 

построения математических моделей типовых вычислительных задач. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания об основах представления, обработки, хранения 

и передачи информации с помощью компьютера, о принципах устройства со-

временных компьютеров, об основах программирования. 

2. Сформировать знания об основах организации баз данных, о возмож-

ностях компьютерного моделирования, о принципах построения компьютерных 

сетей, о проблемах защиты информации и возможностях по преодолению этих 

проблем. 

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

использовании компьютерных сетей и организации защиты информации. 

4. Сформировать навыки информационного моделирования. 

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

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

организации защиты информации. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Основы САПР, Основы проектной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность решать Знать: основные методы сбора, передачи, обработки и 



  

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-2); 

накопления информации с помощью компьютера; 
современное состояние уровня развития вычислитель-

ной техники и программных средств; 

арифметические и логические основы устройства ком-

пьютеров; 

Уметь: использовать системные сервисные средства 

для оптимизации вычислительной системы; 

Владеть: основными методами, способами и средства-

ми получения, хранения, переработки информации; 

– способность исполь-

зовать современные 

информационные тех-

нологии, прикладные 

программные сред-

ства при решении за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-3); 

Знать: роль и значение информации и информацион-

ных технологий в развитии современного общества; 

Уметь: использовать текстовые процессоры для подго-

товки документов различного назначения; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные дан-

ные, используя электронные таблицы; 

Владеть: навыками работы с программным обеспече-

нием для работы с деловой информацией (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, средства обработки 

графических изображений, средства подготовки пре-

зентаций). 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1. Системы 

счисления. Алгебра 

логики. 

Тема 1.1. Системы счисления. 

Тема 1.2. Алгебра логики. Построение логических 

схем. 

Тема 1.3. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Модуль 2. Моделиро-

вание. Модели дан-

ных. Базы данных. 

Тема 2.1. Модели решения функциональных и вычис-

лительных задач. 

Тема 2.2. Основы проектирования реляционных баз 

данных. Основные объекты базы данных. Работа с 

таблицами, формами, запросами, отчетами. 

Модуль 3. Основы ал-

горитмизации и про-

граммирования. 

Тема 3.1. Типовые вычислительные процессы. 

Тема 3.2. Операции с индексированными переменны-

ми 

Тема 3.3. Построение подпрограмм. Процедуры. 

Функции. 

Модуль 4. Защита ин-

формации. 

Тема 4.1. Парольная защита информации. 

Тема 4.2. Защита информации в сетях. 

 



  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.12.1   Начертательная геометрия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

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

овладение студентом теорией построения изображений на чертеже. Развитие 

пространственно-образного мышления.   

Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования: 

- прямая задача – умение по оригиналу построить его плоское изображе-

ние; 

- обратная задача – это умение по плоскому изображению восстановить 

оригинал.    

2. Развитие графической культуры. 

3. Подготовка к формированию конструктивно-геометрического инженер-

ного мышления. 

4. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной де-

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – школьный курс геометрии. Знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения  данной дисциплины, необходи-

мы для освоения   технических дисциплин, использующих графическую доку-

ментацию. Одним из фрагментов графической документации является чертежи 

проектируемых объектов, которые являются средством выражения замыслов 

разработчика, конструктора и основным производственным документом, по ко-

торому осуществляется  разработка и изготовление электронных устройств и их 

составных частей. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Детали машин и основы конструирования», «Теория механизмов и 

машин», «Технология процессов в машиностроении и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

Планируемые результаты обучения 



  

тенции 

- способность участво-

вать в разработке 

обобщенных вариан-

тов решения проблем, 

связанных с машино-

строительными произ-

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

прогнозируемых по-

следствий решения на 

основе их анализа 

(ОПК-4) 

 

Знать: 

- основные геометрические понятия; 

- методы задания геометрических фигур на  чертеже; 

- правила построения эпюра Монжа; 
- характер пересечения геометрических фигур; 

- алгоритмы решения позиционных задач; 

- алгоритмы решения метрических задач. 

Уметь: 

- решать пространственные задачи на плоскости, т.е. 

определять по графическому признаку геометриче-

ских фигур их положение относительно плоскостей 

проекций; 

- строить комплексные чертежи геометрических фи-

гур; 

- решать позиционные и метрические задачи; 

- пользоваться методами преобразования комплексно-

го чертежа для решения позиционных и метрических 

задач. 

Владеть: 

- пространственно – образным мышлением, т.е. 

научится не только распознавать и создавать образы 

геометрических фигур, но и оперировать ими; 

- определением по графическому признаку геометри-

ческой фигуры (точки, прямой, кривой линии) на без-

осном проекционном чертеже ее положение в про-

странстве; 

- представлением по ортогональным проекциям пред-

мета его пространственного образа. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Введение.   

2. Методы проецирования.   

3. Свойства параллельного проецирования.   

4. ЕСКД.  

5. Комплексный чертеж прямой, кривой линий.  

6. Комплексный чертеж плоскости.  

Модуль 2 1.Особые линии плоскости.  

2.Задание поверхности на чертеже.  

3.Линейчатые поверхности.  

4. Поверхности вращения.  

5.Поверхности вращения второго порядка.  



  

6.Винтовые поверхности. 

Модуль 3 1. Позиционные задачи.  

2. 1ГПЗ и 2ГПЗ по 1 и 2 алгоритмам.  

3. 1ГПЗ и 2ГПЗ по 3 алгоритму 

4. Теорема Монжа. 

Модуль 4 1.Метрические задачи. Выдача ИДЗ-РТ-4. 

2.Способы преобразования комплексного чертежа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12.2 Инженерная графика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – овладение студентом теории изображения изделий, после освое-

ния дисциплины «Начертательная геометрия». Приобретение знаний и умений 

по составлению и оформлению чертежей различных изделий средствами ком-

пьютерной графики. 

 

Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования. 

2. Формирование конструктивно-геометрического инженерного мышле-

ния. 

3. Изучение ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и оформ-

ления конструкторской документации.  

4. Освоение  методов и средств машинной графики. 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – начертательная геометрия. 

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 меха-

низмов», «Технология процессов в машиностроении и др.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участ-

вовать в разработке 

технической докумен-

тации, связанной с 

профессиональной де-

ятельностью (ОПК-5) 

 

Знать:  

- принципы графического изображения деталей, узлов, 

механизмов, материалов и простейших конструкций;  

- методы разработки чертежей деталей и сборочных 

единиц средствами компьютерной графики; 

- правила оформления конструкторской документации 

в соответствии с ЕСКД;  

- основы компьютерной графики, технологию работы  

в среде  "Компас 3D". 



  

Уметь:  

- разрабатывать эскизы и чертежи деталей по натур-

ным образцам; формировать чертежи отдельных дета-

лей по  сборочным чертежам; 

- оформлять замыслы технических решений в виде 

чертежей; 

- оформлять техническую документацию по стандар-

там ЕСКД; 

- разрабатывать чертежи деталей и сборочных единиц 

с применением средств машинной графики. 

Владеть:  

- пространственно – образного мышления, умением 

распознавать, создавать образы геометрических фигур, 

оперировать ими; 

- работы с технической документацией, в том числе, с 

применением средств САПР; 

- работы с технической литературой и справочниками; 

- работы в среде "Компас 3D". 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 5 1. Виды аксонометрических проекций, ГОСТ 2.317-

2011.    

2. Коэффициенты искажения по осям.  

3. Аксонометрия окружности. 

Модуль 6 1. Резьбы.  

2. Параметры резьбы.  

3. Элементы резьбы.  

4. Типы резьб.  

5. Изображение резьбы, ГОСТ2.311-68.  

6. Резьбовые соединения. 

Модуль 8 1.Графическая программа "Компас 3D.V13". Знаком-

ство с основными элементами интерфейса КОМПАС-

ГРАФИК. 2.Инструментальная панель. Страница -

геометрия.  

3.  Инструментальная панель. Страницы -размеры, вы-

деление.  4. Инструментальная панель. Страницы -

обозначение, редактирование. Графическая программа 

"Компас 3D.V13".  

5. Библиотеки 

6. Решение задач геометрического моделирования. 

Порядок создания 3D модели. 

7. Ассоциативные виды. Оформление чертежа с уче-

том требований ЕСКД. 



  

Модуль 9 1.Чертежи и эскизы деталей. ГОСТ2.101-68, 

ГОСТ2.102-2013, ГОСТ2.103-2013, ГОСТ2.109-73, 

ГОСТ2.309-73. 

2. Эскизы деталей сборочной единицы. Выбор главно-

го изображения, количество изображений, нанесение 

размеров, нанесение шероховатости, заполнение ос-

новной надписи. 

3. Эскиз зубчатого колеса. Расчет и выбор модуля по 

ГОСТ9563-60. Выбор главного изображения, количе-

ство изображений, нанесение размеров, нанесение ше-

роховатости, заполнение основной надписи. Оформ-

ление по ГОСТ2.403-75. 

4. Эскиз детали типа "Вал". Выбор главного изобра-

жения, количество изображений, нанесение размеров, 

нанесение шероховатости, заполнение основной 

надписи. 

5. Сборочный чертеж. Изображение, размеры, номера 

позиций. 6. Спецификация. ГОСТ108-68.  

7. Деталирование сборочного чертежа.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.13  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, управле-

ния, 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 (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информатика», «Высшая математика», «Физи-

ка». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Метрология, стандартизация и сертификация», «Безопасность жизне-

деятельности», «Оборудование и технологическая оснастка машиностроитель-

ного производства», «Теория автоматического управления», «Электрические 

приводы оборудования», «Системы активного контроля». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию  (ОК-5) 

Знать: основные термины и определения дисциплины. 

Уметь: работать с информацией из различных источ-

ников и осуществлять её эффективный поиск. 

Владеть: навыками к обобщению, анализу и восприя-



  

тию технической информации. 

- способность исполь-

зовать основные зако-

номерности, действу-

ющие в процессе изго-

товления машино-

строительных изделий 

требуемого качества, 

заданного количества 

при наименьших за-

тратах общественного 

труда  (ОПК-1) 

Знать: законы электрических и магнитных цепей; 

принципы работы электромагнитных устройств, 

трансформаторов и электрических машин. 

Уметь: правильно выбирать необходимые электротех-

нические устройства и электрические машины приме-

нительно к конкретной задаче. 

Владеть: навыками использования измерительной тех-

ники в эксперименте. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Линейные электри-

ческие цепи постоян-

ного 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 "свертыва-

ния". Понятие об активном двухполюснике. 

1.4. Генератор переменного тока. Параметры синусои-

дальных величин. Способы представления синусои-

дальных величин. 

1.5. Символический метод расчета цепей синусои-

дального тока. Активная, реактивная и полная мощно-

сти. Коэффициент мощности. 

1.6. Пассивный двухполюсник в цепи переменного то-

ка Частотные свойства электрической цепи. Резонанс. 

1.7. Преимущества трехфазных цепей. Принцип полу-

чения трехфазных ЭДС. Несвязанная трехфазная си-

стема. Анализ трехфазной системы звезда-звезда. 

Назначение нулевого провода. Мощность трехфазных 

цепей. Общие сведения об электробезопасности. 

2. Нелинейные элек-

трические и магнит-

ные 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 фер-

ромагнитных 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. Об-

ласть 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 электрони-

ки 

3.1. Полупроводники. Примесная проводимость. 

Свойство и ВАХ p-n-перехода. Типы полупроводнико-

вых диодов и их применение. 

3.2. Полупроводниковый триод. Основные схемы 

включения транзисторов. Усилительные свойства 

транзисторов. Общие сведения о тиристорах. 

3.3. Источники вторичного электропитания. Назначе-

ние. Структурная схема. Типы выпрямителей. Назна-

чение фильтров. 

3.4. Импульсный режим транзистора. Основы цифро-

вой электроники. Основные функции логических эле-

ментов. Таблица истинности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.14.1, Б1. Б.14.2 Сопротивление материалов 1,2  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – научить будущих бакалавров правильно выбирать конструкцион-

ные 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 целесо-

образность; 

4. Связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет и проекти-

рование, учитывая профиль направления. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

ника. 

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 механиз-

мов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участво-

вать в разработке 

обобщенных вариан-

тов решения проблем, 

связанных с машино-

строительными произ-

Знать: основные методы расчета на прочность, жест-

кость и устойчивость 

Уметь: производить анализ расчетных схем, иденти-

фицировать виды деформации, применять методы 

расчета в соответствие с поставленной задачей, анали-

зировать полученный результат и делать выводы о ра-



  

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

прогнозируемых по-

следствий решения на 

основе их анализа  

(ОПК-4) 

ботоспособности конструкции 

Владеть: методами расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость типовых расчетных схем 

- способность исполь-

зовать методы стан-

дартных испытаний по 

определению физико-

механических свойств 

и технологических по-

казателей материалов 

и готовых машино-

строительных изделий, 

стандартные методы 

их проектирования, 

прогрессивные методы 

эксплуатации изделий 

(ПК-2) 

Знать: основные методы экспериментальных исследо-

ваний по определению механических свойств матери-

алов 

Уметь: использовать результаты экспериментальных 

исследований при проектировании элементов маши-

ностроительных изделий 

Владеть: навыками выбора оптимальных решений при 

прочностных и деформационных расчетах машино-

строительных изделий 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Сопротивление материалов 1 

Введение. Построение 

эпюр ВСФ 

Цели и задачи дисциплины. Основные принципы и ги-

потезы. Внутренние силовые факторы (ВСФ). Метод 

сечений. Классификация простейших видов нагруже-

ния. Понятие о напряжении, перемещении и деформа-

ции 

Построение эпюр ВСФ при растяжении-сжатии, кру-

чении и изгибе 

Механические харак-

теристики материалов 

Понятие о напряжении, перемещении и деформации 

при растяжении-сжатии 

Механические испытания материалов на растяжение и 

сжатие 

Расчет на прочность и 

жесткость при растя-

жении-сжатии 

Расчет на прочность и жесткость при растяжении-

сжатии 

Геометрические ха-

рактеристики 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 по-

перечном 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. Яд-

ро сечения 

Сдвиг и кручение 

Чистый сдвиг и его особенности 

Кручение стержней круглого поперечного сечения. 

Расчет на прочность и жесткость 

Особенности расчета стержней некруглого поперечно-

го сечения 

Сопротивление материалов 2 

Статически неопреде-

лимые системы 

Метод сил. Влияние температуры и неточности изго-

товления. Учет симметрии при раскрытии статической 

неопределимости 

Расчет на прочность и жесткость статически неопре-

делимых систем при растяжении-сжатии 

Расчет на прочность и жесткость статически неопре-

делимых систем при изгибе 

Основы напряженно-

деформированного со-

стояния в точке твер-

дого 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. Эмпи-

рическая формула Ясинского, пределы её применимо-

сти. Диаграмма зависимости критического напряже-

ния 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 вынос-

ливости 



  

Колебания. Удар 

Колебания упругих систем с одной степенью свободы. 

Расчет на прочность и жесткость 

Особенности ударного действия нагрузки. Виды уда-

ра. Коэффициент динамичности в общем случае удар-

ного 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.Б15.1, Б1.Б15.2 Детали машин и основы конструирования 1, 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

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

ить методы, правила и нормы их проектирования, обеспечивающие рациональ-

ный выбор материалов, геометрических размеров, степени точности, шерохова-

тости поверхностей, а также технические условия изготовления. 

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов на лекциях научно-технического мировоз-

зрения. 

2. Привитие навыков логического мышления при выполнении лаборатор-

ных работ и расчетов. 

3. Подготовка конструкторов широкого профиля, владеющими расчетами 

на прочность деталей и узлов машин общемашиностроительного назначения. 

4. Освоение основ автоматизации расчетов и конструирования деталей 

машин с помощью ЭВМ и переход на вероятностные расчеты, т.е. расчеты на 

надежность. 

5. Формирование способности у студентов делать анализ полученных ре-

зультатов при расчете и конструировании деталей машин. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, физика, начертательная геометрия, 

инженерная графика, материаловедение, теоретическая механика, сопротивле-

ние материалов, теория механизмов и машин. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – блок специальных дисциплин, в которых излагаются основы теории, 

расчета, конструирования и эксплуатации машин соответствующего назначе-

ния. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность участ-

вовать в разработке 

технической докумен-

тации, связанной с 

профессиональной де-

ятельностью (ОПК-5) 

Знать: 

– способы нахождения информации в интернет про-

странстве; 

– перечень источников, содержащих необходимую 

научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области, изучаемой специально-

сти; 

Уметь:  

– пользоваться технической, справочной и научной ли-

тературой; 

– грамотно и обоснованно выбирать прототипы при 

проектировании и внедрении результатов в технологи-

ческий процесс; 

– вести поиск научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по заданной теме 

Владеть  

– методами работы с разноплановыми источниками; 

– навыками работы по эффективному поиску инфор-

мации и критического осмысливания найденных ис-

точников информации; 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие вопросы проектирования деталей и узлов ма-

шин. 

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 

Раздел 9. Конструирование корпусных деталей 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б16 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 поз-

волит им в производственных условиях руководить работами по настройке, 

наладке, эксплуатации измерительных комплексов, приборов и инструментов, а 

также осуществлять выбор методов измерения, оборудования  и инструмента, 

проводить необходимые расчеты при разработке технологических процессов и 

метрологического обеспечения производства. 

 

Задачи: 

1. Участие в организации эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой машиностроительной продукции; 

2. Участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и ана-

лизе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупрежде-

нию и устранению; 

3. Метрологическая поверка средств измерения основных показателей ка-

чества выпускаемой продукции; подтверждение соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации; 

4. Участие в работах по стандартизации и сертификации технологических 

процессов, средств технологического оснащения, автоматизации и управления, 

выпускаемой продукции машиностроительных производств; 

5. Участие в выборе методов и средств измерения эксплуатационных ха-

рактеристик изделий машиностроительных производств, анализе характери-

стик. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика (теория вероятности), теория меха-

низмов и машин, детали машин. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология машиностроения», «Методы технического творчества», 

«Технологические процессы машиностроительного производства» «Статисти-

ческие методы управления качеством», «Управление качеством продукции», а 

также для успешного выполнения выпускной квалификационной работы. 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участво-

вать в разработке и 

практическом освое-

нии средств и систем 

машиностроительных 

производств, подго-

товке планов освоения 

новой техники и тех-

нологий, составлении 

заявок на проведение 

сертификации продук-

ции, технологий, ука-

занных средств и си-

стем (ПК-8) 

Знать: законодательную базу метрологии и сертифика-

ции. 

Уметь: обеспечивать техническое оснащение рабочих 

мест, осваивать вводимое оборудование 

Владеть: методами осуществления метрологической 

поверки основных средств измерения, показателей ка-

чества выпускаемой продукции, навыками техниче-

ского оснащения рабочих мест и размещения техноло-

гического оборудования. 

-  - способность участ-

вовать в разработке 

программ и методик 

контроля и испытания 

машиностроительных 

изделий, средств тех-

нологического осна-

щения, диагностики, 

автоматизации и 

управления, осу-

ществлять метрологи-

ческую поверку 

средств измерения ос-

новных показателей 

качества выпускаемой 

продукции в оценке ее 

брака и анализе при-

чин его возникнове-

ния, разработке меро-

приятий по его преду-

преждению и устране-

нию (ПК-18); 

Знать: основы стандартизации, современные методы и 

средства анализа состояния и функционирования ма-

шиностроительных производств, разработки методики 

программ испытаний изделий и метрологического 

обеспечения производства. 

Уметь: осуществлять подготовку к сертификации тех-

нических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, проводить метрологическую поверку ос-

новных средств измерения  

Владеть: методами организации метрологического 

обеспечения технологических процессов с использо-

ванием типовых методов контроля качества выпускае-

мой продукции 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

История развития мет-

рологии. Нормативно-

правовые основы мет-

рологии. Метрологи-

ческое обеспечение 

технологического 

процесса 

Модель измерения и основные постулаты метрологии.  

Качество измерений.  

Основы метрологического обеспечения. 

Закон обеспечения единства измерений. 

 

Метрологические ха-

рактеристики прибо-

ров 

Классы точности средств измерений.  

Модели нормирования метрологических характери-

стик.  

Метрологические характеристики цифровых средств 

измерений. 

Принципы выбора 

средств измерений 

Методики выполнения 

измерений 

Характеристика выбора средств измерения: 

Понятие об испытаниях и контроле. 

Методы обработки результатов измерений 

Основы стандартиза-

ции  

Нормативно-правовые основы стандартизации.  

Функции и методы стандартизации, цели и принципы.  

Понятия стандартов.  

Международная стандартизация. Законодательная база 

стандартизации. Государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований государственных стандар-

тов 

 Виды и методы стандартизации.  

Система допусков и посадок.  

Функции стандартизации.  

Международная стандартизация. 

Основы взаимозаме-

няемости  

Допуски, посадки и технические измерения. Нормиро-

вание точности. 

 Точность формы и расположения поверхностей.  

Размерные цепи.  

Взаимозаменяемость по кинематической точности.  

Шероховатость поверхности.  

Допуски резьбовых соединений 

Основы сертификации Цели и задачи.  

Органы по сертификации и испытательные лаборато-

рии.  

Система сертификации. 

 Схемы и этапы сертификации. 

 Добровольная и обязательная сертификация Порядок 

и процедура аккредитации. Сертификация услуг.  

Сертификация систем качества 



  

История развития мет-

рологии. Нормативно-

правовые основы мет-

рологии 

Метрологическое 

обеспечение техноло-

гического процесса 

Модель измерения и основные постулаты метрологии.  

Качество измерений.  

Основы метрологического обеспечения. 

Закон обеспечения единства измерений. 

 

Метрологические ха-

рактеристики прибо-

ров 

Классы точности средств измерений.  

Модели нормирования метрологических характери-

стик.  

Метрологические характеристики цифровых средств 

измерений. 

Принципы выбора 

средств измерений 

Методики выполнения 

измерений 

Характеристика выбора средств измерения: 

Понятие об испытаниях и контроле. 

Методы обработки результатов измерений 

 

Основы стандартиза-

ции  

Нормативно-правовые основы стандартизации.  

Функции и методы стандартизации, цели и принципы.  

Понятия стандартов.  

Международная стандартизация. Законодательная база 

стандартизации. Государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований государственных стандар-

тов 

Виды и методы стандартизации.  

Система допусков и посадок.  

Функции стандартизации.  

Международная стандартизация. 

Основы взаимозаме-

няемости  

Допуски, посадки и технические измерения. Нормиро-

вание точности. 

Точность формы и расположения поверхностей.  

Размерные цепи.  

Взаимозаменяемость по кинематической точности.  

Шероховатость поверхности.  

Допуски резьбовых соединений 

Основы сертификации Цели и задачи.  

Органы по сертификации и испытательные лаборато-

рии.  

Система сертификации. 

Схемы и этапы сертификации. 

Добровольная и обязательная сертификация Порядок и 

процедура аккредитации. Сертификация услуг.  

Сертификация систем качества 

История развития мет-

рологии. Нормативно-

правовые основы мет-

Модель измерения и основные постулаты метрологии.  

Качество измерений.  

Основы метрологического обеспечения. 



  

рологии 

Метрологическое 

обеспечение техноло-

гического процесса 

Закон обеспечения единства измерений. 

 

Метрологические ха-

рактеристики прибо-

ров 

Классы точности средств измерений.  

Модели нормирования метрологических характери-

стик.  

Метрологические характеристики цифровых средств 

измерений. 

Принципы выбора 

средств измерений 

Методики выполнения 

измерений 

Характеристика выбора средств измерения: 

Понятие об испытаниях и контроле. 

Методы обработки результатов измерений 

Основы стандартиза-

ции  

Нормативно-правовые основы стандартизации.  

Функции и методы стандартизации, цели и принципы.  

Понятия стандартов.  

Международная стандартизация. Законодательная база 

стандартизации. Государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований государственных стандар-

тов 

Виды и методы стандартизации.  

Система допусков и посадок.  

Функции стандартизации.  

Международная стандартизация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б17.1, Б1.Б17.2 Теория машин и механизмов 1,2  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – дать студентам знания и навыки по применению метода исследо-

вания свойств механизмов и машин и проектированию их схем, которые явля-

ются общими для всех механизмов независимо от конкретного назначения ма-

шины, прибора или аппарата. 

 

Задачи: 

1. Разработка общих методов исследования структуры, геометрии, кине-

матики и динамики типовых механизмов и их систем.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

ника, вычислительная техника, сопротивление материалов, начертательная 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – детали машин и приборов, технология машиностроения, взаимозаме-

няемость, стандартизация и технические измерения, основы автоматизирован-

ного проектирования и пр. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участво-

вать в разработке 

обобщенных вариан-

тов решения проблем, 

связанных с машино-

строительными произ-

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

Знать:  

- формы и структуру типовых кинематических цепей; 

- основные виды механизмов и машин, методы их 

формирования и применения; 

- структуру современных и перспективных механиз-

мов и машин, используемых в них подсистем и функ-

циональных узлов; 

- принципы работы, технические, конструктивные 



  

прогнозируемых по-

следствий решения на 

основе их анализа 

(ОПК-4) 

особенности разрабатываемых и используемых техни-

ческих средств 

Уметь:  

- использовать методы анализа и синтеза рациональ-

ной структурно-кинематической схемы проектирова-

ния устройства по заданным критериям; 

-использовать методы расчета типовых кинематиче-

ских схем; 

Владеть:  

- навыками проводить расчеты основных параметров 

механизмов по заданным условиям с использованием 

графических, аналитических и численных методов 

вычислений; 

- навыками использовать измерительную аппаратуру 

для определения кинематических и динамических па-

раметров и механизмов. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Структура механизмов. 

Раздел 2. Кинематический анализ механизмов. 

Раздел 3. Кинетостатический анализ механизмов. 

Раздел 4. Кулачковые механизмы. 

Раздел 5. Зубчатые передачи. 

Раздел 6. Динамический анализ и синтез механизмов. 

Раздел 7. Колебания в механизмах. 

Раздел 8. Динамика приводов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б18 Введение в профессию 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – дать будущим бакалаврам основы знаний о современном машино-

строительном производстве и науке "Технология машиностроения". 

 

Задачи: 

1. познакомить студентов с возможностями технологического оборудова-

ния основного производства, а также с компетенциями специалистов, работа-

ющих на производстве, 

2. познакомить студентов с возможностями заготовительного, штампово-

го, сварочного производства, 

3. познакомить студентов с используемым металлорежущим инструмен-

том, контрольными инструментами, 

4. познакомить студентов с основными видами приспособлений, исполь-

зуемыми на металлорежущем оборудовании, 

5. познакомить студентов с основными видами пакетов для компьютерно-

го моделирования и обработки данных, используемых в машиностроительном 

производстве, 

6. приобрести основы знаний для дальнейшего изучения общетехниче-

ских и специальных дисциплин. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – школьный курс 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Материаловедение", "Резание материалов", "Режущий инструмент", 

"Металлорежущие станки", "Метрология", "Технология машиностроения". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность приме- Знать: способы рационального использования необхо-



  

нять способы рацио-

нального использова-

ния необходимых ви-

дов ресурсов в маши-

ностроительных про-

изводствах выбирать 

основные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления из-

делий способы реали-

зации основных тех-

нологических процес-

сов, аналитические и 

численные методы при 

разработке их матема-

тических моделей а 

так же современные 

методы разработки 

малоотходных, энер-

госберегающих и эко-

логически чистых ма-

шиностроительных 

технологий (ПК-1). 

димых видов ресурсов в машиностроительных произ-

водствах выбирать основные и вспомогательные мате-

риалы для изготовления изделий способы реализации 

основных технологических процессов, аналитические 

и численные методы при разработке их математиче-

ских моделей а так же современные методы разработ-

ки малоотходных, энергосберегающих и экологически 

чистых машиностроительных технологий 

Уметь: применять способы рационального использо-

вания необходимых видов ресурсов в машинострои-

тельных производствах выбирать основные и вспомо-

гательные материалы для изготовления изделий спо-

собы реализации основных технологических процес-

сов, аналитические и численные методы при разработ-

ке их математических моделей, а так же современные 

методы разработки малоотходных, энергосберегающих 

и экологически чистых машиностроительных техноло-

гий 

Владеть: способностью применять способы рацио-

нального использования необходимых видов ресурсов 

в машиностроительных производствах выбирать ос-

новные и вспомогательные материалы для изготовле-

ния изделий способы реализации основных технологи-

ческих процессов, аналитические и численные методы 

при разработке их математических моделей а так же 

современные методы разработки малоотходных, энер-

госберегающих и экологически чистых машинострои-

тельных технологий 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль I. Основные 

определения техноло-

гического  производ-

ства 

Цель и задачи изучения дисциплины. Определение со-

временного машиностроительного производства, об-

щее описание спектра продуктов, выпускаемых отрас-

лью.    

Основные понятия и определения. Понятие техноло-

гического процесса; обобщенная структура производ-

ственного процесса. 

Основные виды производственных процессов в совре-

менном машиностроении. 

Понятие современного рабочего, специалиста, руково-

дителя, работающих в машиностроительной отрасли. 

Описание обобщенных функциональных задач, реша-



  

емых работниками машиностроения на разных уров-

нях.  

Модуль II. Техноло-

гическое оборудова-

ние  

Процессы механической обработки при изготовлении 

изделий в современном  машиностроении. Обзор тех-

нологических возможностей современного оборудова-

ния. Основные понятия и определения, относящиеся к 

металлообрабатывающим станкам и технологиям.  

Основные виды, классификация технологических про-

цессов и реализующего их оборудования для механи-

ческой лезвийной и абразивной обработки, применяе-

мых в машиностроительном производстве 

Модуль III. Техноло-

гическая оснастка 

Определения и основные виды технологической 

оснастки, необходимой для работы современного об-

рабатывающего оборудования.  

Определения и понятие обрабатывающего инструмен-

та, используемого на станках для лезвийной и абра-

зивной обработки.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б19 Безопасность жизнедеятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

логической культуры), под которой понимается готовность и способность лич-

ности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориента-

ций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 

 

Задачи: 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориенти-

рованными 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 жиз-

недеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей иденти-

фикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимиза-

ции 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 цикла Б1 

Дисциплины (модули). 



  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

онных материалов», «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы 

конструирования», «Теория машин и механизмов», «Начертательная геомет-

рия». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

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

чению безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-8). 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуациях  

Уметь: применять приемы оказания первой помощи и 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: приемами оказания первой помощи, метода-

ми защиты в чрезвычайных ситуациях 

способность разраба-

тывать планы, про-

граммы и методики, 

другие тестовые доку-

менты, входящие в со-

став конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной до-

кументации, осу-

ществлять контроль за 

соблюдением техноло-

гической дисциплины, 

экологической без-

опасности машино-

строительных произ-

водств (ПК-20) 

Знать: основные принципы разработки планов, про-

грамм,  методик и других тестовых документов, вхо-

дящих в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением техно-

логической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств 

Владеть: навыками разработки планов, программ,  ме-

тодик и других тестовых документов, входящих в со-

став конструкторской, технологической и эксплуата-

ционной документации, а также навыками осуществ-

ления контроля за соблюдением технологической дис-

циплины, экологической безопасности машинострои-

тельных производств 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

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



  

негативные факторы. 

Тема 2. Законодательные и нормативные правовые ос-

новы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. 

Общая характеристика и классификация защитных 

средств 

Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Основные принципы и этапы кон-

троля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. Комфортные 

(оптимальные) условия жизнедеятельности. 

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 

Тема 8. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Основы организации защиты населения и 

персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б20 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 состояни-

ях жидкостей и газов  при равновесном и подвижном состояниях, а также ис-

пользование   закономерностей равновесия и движения жидкостей для решения 

прикладных инженерных задач. 

 

Задачи: 

1. Дать  представление о физических состояниях и закономерностях равно-

весия  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 за-

конов а также обеспечению надежности ,безопасности и  эффективности  рабо-

ты объектов  подачи жидкостей и газов при их технической эксплуатации. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математика», «Физика», «Сопротивление мате-

риалов». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности», «Технология машиностроения» 

«Гидравлические и пневматические системы  машиностроительного оборудо-

вания и.т.п.. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность участ-

вовать в разработке 

Знать:  физическую сущность законов кинематики и 

динамики жидкостей и газов, основные физические 



  

обобщенных вариан-

тов решения проблем, 

связанных с машино-

строительными произ-

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

прогнозируемых по-

следствий решения на 

основе их анализа 

(ОПК-4). 

свойства жидкостей и газов  с целью дальнейшего 

применения для решения профессиональных задач 

;критерии подобия и теория моделирования гидравли-

ческих явлений; 

Уметь: рассчитывать влияние силы давления жидко-

стей и газов на различные поверхности; произвести 

измерения гидравлических параметров при равновес-

ном и подвижном состояниях; выбрать соответствую-

щие теоретические и эмпирические формулы для рас-

чета  подачи жидкостей и газов в любой гидравличе-

ской системы; составить уравнение баланса энергети-

ческих и геометрических параметров в условиях рав-

новесия и движения жидкости; рассчитывать суммар-

ные потери давления при подаче жидкостей в любой 

гидравлической системе, произвести гидравлический 

расчет с  целью предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов по 

технологической системы машиностроения. 

Владеть: Навыками инженерных гидро- и газодинами-

ческих расчетов в  системах машиностроительных 

производств с  целью проведения технико-

экономических  обоснований проектных расчетов. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение. Физиче-

ские состояния и 

свойственные пара-

метры жидкостей и га-

зов. 

Определение механики жидкостей и газов. Классифи-

кация жидкостей и газов. 

Основные физические свойства жидкостей и газов.  

Газовые законы. 

2.Общие закономерно-

сти равновесного со-

стояния жидкостей и 

газов. 

Силы, действующие в жидкости 

Гидростатическое давление и его свойство 

Дифференциальное уравнение покоящейся жидкости 

Основное уравнение гидростатики в поле земного тя-

готения 

Поверхность равного давления. Закон Паскаля 

Виды давления. Сила давления жидкости на плоские и 

криволинейные поверхности 

Относительный покой жидкости. Закон Архимеда 

Равновесие газов. Основные уравнения 

3.Основы кинематики 

и динамики жидкостей 

и газов 

Основные понятия кинематики жидкости 

Основные элементы потока движущейся жидкости 

Виды движения жидкости 



  

Уравнение неразрывности потока 

Дифференциальное уравнение движения невязкой 

жидкости 

Общее уравнение энергии в интегральной форме 

Основное уравнение баланса гидравлических парамет-

ров (уравнение Д.Бернулли) 

Геометрическая и энергетическая интерпретация 

уравнения Д.Бернулли 

Графические формы представления уравнения 

Д.Бернулли для потока реальной жидкости. Уравнение 

Бернулли для элементарной струйки невязкой сжима-

емой жидкости 

Режимы течения жидкости, особенности существую-

щих режимов, критерии Рейнольдса 

 4. Основы теории 

гидравлических со-

противлений 

 

Виды гидравлических сопротивлений. Физические ха-

рактеристики гидравлических сопротивлений 

Сопротивление по длине при движении в цилиндриче-

ской трубе при существующих режимах 

Формула Дарси-Вейсбаха, ее физический смысл 

Течение жидкости в гидравлически гладких и шерохо-

ватых трубах. Движение жидкости в трубах некругло-

го сечения 

Местные гидравлические сопротивления. Формулы 

определения потери напора при прохождении жидко-

сти через местные преграды в трубопроводах. Эквива-

лентная длина 

Зависимость коэффициента местного сопротивления 

от числа Рейнольдса 

5. Гидро- газодинами-

ческий расчет трубо-

проводов 

 

Классификация трубопроводов. Гидравлический рас-

чет короткого трубопровода 

Гидро-газодинамические расчеты длинных трубопро-

водов 

Гидравлический удар, Физический смысл и расчетные 

формулы. 

6.Истечения несжима-

емых и сжимаемых 

жидкостей из отвер-

стий и через насадки 

Истечение жидкости через малое  отверстия в тонкой 

стенке. Основные расчетные формулы. 

Зависимость коэффициентов истечения от числа Рей-

нольдса. 

Истечение через насадки, виды насадка. Основные 

расчетные формулы. 

Истечение при переменном напоре и под уровень 

жидкости 

7.Основы теории мо-

делирования гидрав-

Общие принципы подобия физических явлений 

Условия подобия гидродинамических явлений 



  

лических явлений Основные критерии гидродинамического подобия 

Масштабы моделирования 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б21 Резание материалов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка бакалавра, владеющего совокупностью методов, 

средств, способов и приемов, направленных на создание и производство конку-

рентоспособной машиностроительной продукции. 

 

Задачи: 

1. Научить рассчитывать деформации и напряжения, возникающие в зоне 

резания; 

2. Научить рассчитывать силы и крутящие моменты, действующие на од-

но- и многолезвийный режущий инструмент; 

3. Научить выбирать инструмент, оборудование и средства технологиче-

ского оснащения для реализации производственных и технологических процес-

сов изготовления машиностроительных изделий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Начертательная геометрия и инженерная графи-

ка», «Сопротивление материалов», «Технологические процессы в машиностро-

ении». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Металлорежущие станки», «Технология машиностроения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность участ-

вовать в разработке 

обобщенных вариан-

тов решения проблем, 

связанных с машино-

строительными произ-

Знать: основные положения теории оптимизации ре-

жима резания по экономическим параметрам процесса 

резания (производительности, себестоимости) 

Уметь: рассчитать экономический период стойкости 

режущего инструмента и экономически целесообраз-

ный режим резания 



  

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

прогнозируемых по-

следствий решения на 

основе их анализа 

(ОПК-4). 

Владеть: навыками аналитического и программного 

расчета оптимального режима резания 

способность приме-

нять способы рацио-

нального использова-

ния необходимых ви-

дов ресурсов в маши-

ностроительных про-

изводствах, выбирать 

основные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления их 

изделий, способы реа-

лизации основных 

технологических про-

цессов, аналитические 

и численные методы 

при разработке их ма-

тематических моделей, 

а также современные 

методы разработки ма-

лоотходных, энерго-

сберегающих и эколо-

гически чистых маши-

ностроительных тех-

нологий (ПК-1) 

Знать: теоретические основы анализа деформирован-

ного состояния в зоне резания при работе одно- и мно-

голезвийными инструментами и основные положения 

теории изнашивания режущего инструмента 

Уметь: рассчитывать силы и крутящие моменты, дей-

ствующие на одно- и многолезвийные режущие ин-

струменты и выбирать критерии износа режущих ин-

струментов в зависимости от требуемого качества из-

готавливаемой продукции  

Владеть: навыками выбора параметров оборудования 

и режущего инструмента на основе анализа динамики 

процесса резания и навыками расчета (назначения) 

параметров процесса резания в соответствии с вы-

бранными критериями износа режущих инструментов 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие положения Общая характеристика, технологические особенности 

и основные направления развития процесса резания в 

условиях современного машиностроительного произ-

водства 

Параметры срезаемого 

слоя 

Сечение среза при точении 

Сечение среза при сверлении, зенкеровании и развер-

тывании 

Сечение среза при цилиндрическом фрезеровании 

Сечение среза при шлифовании 

Кинематика резания Кинематика резания лезвийным инструментом 



  

Кинематика шлифования 

Динамика резания Деформации и напряжения в зоне резания 

Силы на контактных поверхностях однолезвийного 

инструмента 

Силы и крутящие моменты при резании многолезвий-

ным инструментом 

Эффективная мощность процесса резания 

Формоизменение ре-

жущего инструмента 

Механизмы изнашивания режущего инструмента 

Закон стойкости 

Критерии износа режущих инструментов (экономиче-

ский, точности обработки, шероховатости обработан-

ной поверхности) 

Пластическое деформирование режущего лезвия 

Оптимизация режима 

резания 

Целевые функции оптимизации. Система технических 

ограничений при резании 

Оптимизация режима методом линейного программи-

рования 

Упрощенные методики оптимизации режима резания 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование основ знаний о науке «Технология машинострое-

ния», а также о современном машиностроительном производстве и технологи-

ческих процессах изготовления изделий в машиностроении. 

 

Задачи: 

1. ознакомить  студента с основными вопросами, закономерностями и 

перспективными направлениями, касающимися технологии машиностроения 

как области науки; 

2. изучить  основные процессы, применяемые для изготовления машин в 

общем машиностроении;  

3. изучить  методики выполнения элементарных инженерных технологи-

ческих расчетов, в том числе с использованием современных компьютерных 

пакетов расчетов и моделирования. 

4. бучить 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 цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –«Технологические процессы в машиностроении». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология машиностроения», «Металлорежущие станки», «Основы 

технологии машиностроения», «Резание материалов», и др.). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность участ-

вовать в проведении 

предварительного тех-

нико-экономического 

анализа проектных 

Знать: технико-экономический анализ проектных рас-

четов, разработку (на основе действующих норматив-

ных документов) проектной и рабочей и эксплуатаци-

онной технической документации (в том числе в элек-

тронов виде) машиностроительных производств, их 



  

расчетов, разработке 

(на основе действую-

щих нормативных до-

кументов) проектной и 

рабочей и эксплуата-

ционной технической 

документации (в том 

числе в электронов 

виде) машинострои-

тельных производств, 

их систем и средств, в 

мероприятиях по кон-

тролю соответствия 

разрабатываемых про-

ектов и технической 

документации дей-

ствующим норматив-

ным документам, 

оформлении закон-

ченных проектно-

конструкторских ра-

бот (ПК-5); 

систем и средств, в мероприятиях по контролю соот-

ветствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации действующим нормативным документам 

Уметь: проводить предварительный технико-

экономический анализ проектных расчетов, разработку 

(на основе действующих нормативных документов) 

проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронов виде) маши-

ностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатыва-

емых проектов и технической документации действу-

ющим нормативным документам, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские работы 

Владеть: способностью участвовать в проведении 

предварительного технико-экономического анализа 

проектных расчетов, разработке (на основе действую-

щих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том 

числе в электронов виде) машиностроительных произ-

водств, их систем и средств, в мероприятиях по кон-

тролю соответствия разрабатываемых проектов и тех-

нической документации действующим нормативным 

документам, оформлении законченных проектно-

конструкторских работ 

– способность состав-

лять заявки на сред-

ства и системы маши-

ностроительных про-

изводств (ПК-24). 

Знать: основные формы заявок на средства и системы 

машиностроительных производств 

Уметь: составлять заявки на средства и системы ма-

шиностроительных производств 

Владеть: способностью составлять заявки на средства 

и системы машиностроительных производств 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Основные понятия и определения, и цель изучения 

технологических процессов в машиностроении 

Механическая обра-

ботка изделий маши-

ностроения. 

Основные сведения о технологических процессах ме-

ханической обработки. 

Обработка на универсальных токарных, фрезерных, 

фрезерно – токарных станках. Обработка на станках с 

ЧПУ. 

Обработка на специальных и специализированных об-

рабатывающих станках. 

Режимы резания при механической обработке. Мето-



  

дика 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, композици-

онных и других неметаллических изделий. 

Сварка, пайка и склеи-

вание материалов 

Основные  виды сварки и их технологические возмож-

ности. 

Пайка и склеивание. 

Электрофизические, 

электрохимические и 

лучевые методы обра-

ботки 

Электроискровая и электрохимическая обработка 

Лучевые (лазерные) методы обработки, их технологи-

ческие возможности 

Виды современного лазерного оборудования. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.23 Металлорежущие инструменты и инструментальная оснастка 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка бакалавра, владеющего совокупностью методов, 

средств, способов и приемов, направленных на создание и производство конку-

рентоспособной машиностроительной продукции. 

 

Задачи: 

1. Научить выбирать целесообразные инструментальные материалы для 

обработки резанием различных конструкционных материалов; 

2. Научить назначать целесообразные углы режущего лезвия в зависимо-

сти от требований к точности и качеству поверхностей детали; 

3. Научить выбирать инструмент, оборудование и средства технологиче-

ского оснащения для реализации производственных и технологических процес-

сов изготовления машиностроительных изделий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Начертательная геометрия и инженерная графи-

ка», «Сопротивление материалов», «Технологические процессы в машиностро-

ении». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Металлорежущие станки», «Технология машиностроения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность осваи-

вать на практике и со-

вершенствовать тех-

нологии, системы и 

средства машиностро-

ительных производств, 

участвовать в разра-

Знать: классификацию и основные физико-

механические характеристики современных инстру-

ментальных материалов, а также теоретические осно-

вы расчета целесообразных параметров режущих ин-

струментов общего назначения и инструментов, рабо-

тающих методом копирования 

Уметь: выбрать инструментальный материал, обеспе-



  

ботке и внедрении оп-

тимальных технологий 

изготовления машино-

строительных изде-

лий, выполнять меро-

приятия по выбору и 

эффективному исполь-

зованию материалов, 

оборудования, ин-

струментов, техноло-

гической оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов па-

раметров технологи-

ческих процессов для 

их реализации (ПК-16) 

чивающий целесообразный период стойкости проек-

тируемого инструмента, а также выбрать (рассчитать) 

целесообразные параметры режущих инструментов 

общего назначения и инструментов, работающих ме-

тодом копирования 

Владеть: навыками разработки эскизных и рабочих 

проектов режущих инструментов общего назначения и 

инструментов, работающих методом копирования, и 

сопутствующей конструкторской и технологической 

документации, а также навыками аналитической и 

программной оптимизации параметров режущих ин-

струментов, работающих методом копирования 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие положения Общий алгоритм проектирования режущего инстру-

мента. Экономическое обоснование проектных реше-

ний 

Основные группы инструментальных материалов, их 

сравнительные характеристики и области применения 

Основные положения единой геометрии режущего ин-

струмента 

Режущие инструменты 

общего назначения 

Токарные резцы 

Осевой инструмент (сверла, зенкеры, развертки) 

Фрезы общего назначения 

Режущие инструмен-

ты, работающие мето-

дом копирования 

Фасонные резцы 

Инструмент для нарезания резьб (резцы, гребенки, 

метчики) 

Протяжки для обработки отверстий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.24 Основы информационной культуры 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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, ком-

мерческой, научной и технической информации, а также сформировать библио-

течно-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, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и 

фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной ли-

тературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам 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, Основы САПР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность решать Знать:  



  

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-2); 

 

- сущность и значимость информации в современном 

обществе; 

- требования к информационной безопасности; 

- основы работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на персо-

нальном компьютере; 

- пользоваться поисковыми системами для оперативно-

го получения информации по заданной теме;  

- применять текстовые и табличные процессоры для 

подготовки документов различного назначения; 
Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

- навыками работы с информационными источниками; 

-- навыками информационной безопасности; 
– способность исполь-

зовать современные 

информационные тех-

нологии, прикладные 

программные средства 

при решении задач 

профессиональной де-

ятельности (ОПК-3); 

 

Знать:  

- сущность и значимость информации в современном 

обществе; 

- требования к информационной безопасности; 

- основы работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на персо-

нальном компьютере; 

- пользоваться поисковыми системами для оперативно-

го получения информации по заданной теме;  

- применять текстовые и табличные процессоры для 

подготовки документов различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

- навыками работы с информационными источниками; 

-- навыками информационной безопасности; 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы ра-

боты с библиографи-

ческой информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания 

документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 



  

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, сохра-

нение результатов поиска. Создание списков литера-

туры. 

Модуль 2. Принципы 

работы и компоненты 

персонального ком-

пьютера 

Тема 2.1. Принципы работы и компоненты персональ-

ного компьютера. 

Тема 2.2. Операционные системы. Работа с операци-

онной системой Windows. 

Модуль 3. Основы ра-

боты с офисным паке-

том. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом процессоре. 

Тема 3.2. Основы работы в табличном процессоре. 

Тема 3.3. Основы работы в программе подготовки пре-

зентаций. 

Модуль 4. Компью-

терные сети. Интер-

нет.  

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет. 

Тема 4.2. Информационные ресурсы Интернет. 

Тема 4.3. Поисковые системы. 

Тема 4.4. Информационная безопасность. 

Тема 4.5. Архиваторы и антивирусы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.25 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: 

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 самосовершенство-

вание 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 со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

4. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую под-

готовленность, определяющую психофизическую готовность студента к буду-

щей профессии. 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

Знать:  

- основы здорового образа жизни студента; роль физи-

ческой культуры в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов; социально-биологические 



  

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОК-4) 

основы физической культуры. 

Уметь:  

- работать в коллективе и толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия.  

- решать задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

Владеть:  

– методикой работы с литературой для поиска инфор-

мации об отдельных определениях, понятиях и терми-

нах, объяснения их применения в практических ситуа-

циях, связанных с профессиональной деятельностью. 

– экономичными способами передвижения в беге, 

ходьбе на лыжах, в плавании; навыками применения 

педагогических методов в своей деятельности для по-

вышения уровня здоровья 

– способность исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-7) 

Знать:  

- основы здорового образа жизни студента; роль физи-

ческой культуры в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов; социально-биологические 

основы физической культуры.  

Уметь:  

- применять на практике методики развития физиче-

ской подготовленности у занимающихся;  

-  проводить самооценку работоспособности и утомле-

ния 

- составлять простейшие программы физического са-

мовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреаци-

онной и восстановительной направленностью;  

-  определять методами самоконтроля состояние здо-

ровья и физического развития 

Владеть: 

– навыками  оптимизации работоспособности, профи-

лактики нервно–эмоционального и психофизического 

утомления, повышения эффективности труда  

– нормами здорового образа жизни, проявлять когни-

тивные, эмоциональные и волевые особенности пси-

хологии личности; 

– должным уровнем физической подготовленности, 

необходимым для освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности 

после окончания учебного заведения 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 



  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Теоретические основы 

физической культуры 

Оздоровительная направленность физических упраж-

нений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физиче-

ская подготовка 

Развитие быстроты 

Развитие выносливости 

Развитие ловкости 

Развитие силы 

Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.26 Неметаллические материалы в машиностроении 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать представление  о неметаллических конструкцион-

ных материалах, применяемых в различных областях машиностроения, их 

свойствах и характеристиках, технологии их получения и обработки. 

 

Задачи: 

 

1. Дать понятие об основных неметаллических материалах, применяемых 

в машиностроении. 

2. Обеспечить освоение студентами методов разработки технологических 

процессов проектирования, обработки деталей из пластических масс. 

3. Сформировать у студентов знания принципов обработки керамических 

и композитных материалов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Технологические процессы в машиностроении, 

Детали машин, Теория машин и механизмов, Теоретическая механика, Сопро-

тивление материалов, Основы технологии машиностроения, Физика, Химия. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Технология физико-технической обработки, Специальные технологии 

в машиностроении, Проектирование машиностроительного производства, Гид-

равлические и пневматические системы машиностроительного оборудования, 

Автоматизация технологических процессов в машиностроении. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность выбирать 

методы и средства из-

менения эксплуатаци-

Знать: основные сведения о неметаллических материа-

лах, применяемых в машиностроении; основные сведе-

ния о пластмассах, применяемых в машиностроении; 



  

онных характеристик 

изделий машиностро-

ительных произ-

водств, анализировать 

их характеристику 

(ПК-22) 

основные сведения о керамических и композитных ма-

териалах, применяемых в машиностроении 

Уметь: рассчитывать конструкции из неметаллических 

материалов; применять различные неметаллические 

материалы в различных сферах машиностроения; вы-

бирать технологию обработки деталей из неметалличе-

ских материалов 

Владеть: знаниями о свойствах неметаллических мате-

риалов, применяемых в машиностроительных произ-

водствах; навыками расчета конструкций из неметал-

лических материалов; методами проектирования тех-

нологии получения и обработки деталей из неметалли-

ческих материалов 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Основные понятия 

Полимерные материа-

лы 

Состав и строение полимеров 

Физические и фазовые состояния полимеров 

Классификация полимерных материалов 

Методы получения синтетических полимеров 

Состав полимеров 

Типовые полимерные материалы 

Керамические матери-

алы 

Общие сведения 

Принципиальная схема получения керамики 

Типы керамических материалов 

Соединение керамических материалов 

Классификация керамик по химическому составу 

Композиционные ма-

териалы 

Классификация композиционных материалов 

Керамические композиционные материалы 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 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 ком-

петенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность зна-

ний 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 литератур-

ного 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 дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

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) – «История», «Иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Введе-

ние в профессию», иные дисциплины профессионального цикла.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлич-

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, лексическому, грамматиче-

скому);  

– особенности официально-делового и других функци-

ональных стилей; 



  

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия (ОК-3) 

– основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь:  

– строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой;  

– нормами современного русского литературного язы-

ка и фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа 

средств речевой выразительности. 

– способность рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОК-4) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических ситу-

ациях общения; 

– продуцировать связные, правильно построенные мо-

нологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуа-

цией общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией 

с другими членами языкового коллектива, связанными 

с говорящим различными социальными отношениями. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– 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 ре-

чи 

Тема 7. Функциональные стили современного русско-

го 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 публич-

ного выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный 

стиль речи. Особенности научного стиля речи.  Науч-

ный 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.2.1, Б1.В.ОД.2.2 Академический английский  язык 1, 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечивающую 

развитие навыков речевой деятельности с учётом грамматического строя ан-

глийского языка, достаточную для дальнейшего изучения английского языка. 

 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование про-

износительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя англий-

ского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их употреб-

ления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изуча-

емого языка; 

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

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, местоположе-

нию, составу компонентов; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения с учё-

том правильного использования грамматики английского языка; 

• в области письменной речи: формирование умений грамотной письмен-

ной 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 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " являет-

ся 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 профессио-

нальной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на фило-

логических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фоне-

тики. 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», «Комму-

никативное чтение 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия (ОК-3) 

Знать: логические формы и приемы изложения, объяс-

нения и доказательства, причины нарушения логично-

сти речи, правила логического построения текстов, ви-

ды логических ошибок в доказательствах и определе-

ниях, виды аргументации. 

Уметь: вести дискуссию и полемику на  иностранном 

языке; анализировать эффективность публичного вы-

ступления на иностранном языке; готовить доклад по 

научной тематике на иностранном языке. 

Владеть: культурой устной и письменной речи, в том 

числе логичностью речи; основными формами аб-

страктного мышления, приемами логического анализа 

текста. 

 

 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  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



  

  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 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 программ-

ных продуктах. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

рия». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Детали машин и основы конструирования», дисциплины, связанные с 

проектированием объектов и процессов, выполнение выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность исполь-

зовать современные 

информационные тех-

нологии, прикладные 

программные средства 

при решении задач 

профессиональной де-

ятельности (ОПК-3) 

Знать: современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной деятельности 
Владеть: способностью использовать современные 

информационные технологии, прикладные программ-



  

ные средства при решении задач профессиональной 

деятельности 
– способность участ-

вовать в разработке 

проектов изделий ма-

шиностроения, 

средств технологиче-

ского оснащения, ав-

томатизации и диагно-

стики машинострои-

тельных производств, 

технологических про-

цессов их изготовле-

ния и модернизации с 

учетом технологиче-

ских, эксплуатацион-

ных, эстетических 

экономических, 

управленческих пара-

метров и использова-

нием современных 

информационных тех-

нологий и вычисли-

тельной техники, атак 

же выбирать эти сред-

ства и проводить диа-

гностику объектов 

машиностроительных 

производств с приме-

нением необходимых 

методов и средств 

анализа (ПК-4) 

Знать: разработку проектов изделий машиностроения, 

средства технологического оснащения, автоматизации 

и диагностики машиностроительных производств, 

технологических процессов их изготовления и модер-

низации с учетом технологических, эксплуатацион-

ных, эстетических экономических, управленческих па-

раметров и использование современных информаци-

онных технологий и вычислительной техники 

Уметь: участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснаще-

ния, автоматизации и диагностики машиностроитель-

ных производств, технологических процессов их изго-

товления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических экономических, 

управленческих параметров и использованием совре-

менных информационных технологий и вычислитель-

ной техники 

Владеть: способностью участвовать в разработке про-

ектов изделий машиностроения, средств технологиче-

ского оснащения, автоматизации и диагностики маши-

ностроительных производств, технологических про-

цессов их изготовления и модернизации с учетом тех-

нологических, эксплуатационных, эстетических эко-

номических, управленческих параметров и использо-

ванием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а так же выбирать эти сред-

ства и проводить диагностику объектов машинострои-

тельных производств с применением необходимых ме-

тодов и средств анализа 

– способность выпол-

нять работы по моде-

лированию продукции 

и объектов машино-

строительных произ-

водств с использова-

нием стандартных па-

кетов и средств авто-

матизированного про-

ектирования, приме-

нять алгоритмическое 

и программное обес-

печение средств и си-

Знать: работы по моделированию продукции и объек-

тов машиностроительных производств с использова-

нием стандартных пакетов и средств автоматизиро-

ванного проектирования 

Уметь: выполнять работы по моделированию продук-

ции и объектов машиностроительных производств с 

использованием стандартных пакетов и средств авто-

матизированного проектирования, применять алго-

ритмическое и программное обеспечение средств и си-

стем машиностроительных производств 

Владеть: способностью выполнять работы по модели-

рованию продукции и объектов машиностроительных 

производств с использованием стандартных пакетов и 



  

стем машинострои-

тельных производств 

(ПК-11) 

средств автоматизированного проектирования, приме-

нять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общее о 

САПР 

Цель и задачи курса. Компьютерное моделирование. 

Разновидности. Автоматизация проектирования объ-

ектов 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, твер-

дые тела и работа с ними, особенности САПР: листо-

вое моделирование, метод конечных элементов, 

MCAD, ECAD, мастер-процессы создания объектов и 

процессов. 

Параметризация и ассоциативность трехмерных и 

двумерных моделей. Визуализация. Алгоритмы по-

строения изображений. Графические интерфейсы при-

ложений. Черчение в САПР. Электронный макет изде-

лия.  

Модуль 2. Построение 

деталей спортивного 

автомобиля методами 

САПР 

Криволинейные поверхности высокого порядка. Поня-

тие сопряженности. Кривые Безье и сплайны. Созда-

ние элементов трансмиссии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Основы проектной деятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – является знакомство студентов с сущностью и инструментами ор-

ганизации проектной деятельности и проектного менеджмента, позволяющего 

квалифицированно принимать решения по координированию людей, оборудо-

вания, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения опреде-

ленного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению за-

казчика (потребителя). 

 

Задачи: 

- ознакомление студентов с основными понятиями организации проект-

ной деятельности (понятием проекта, его признаками, объектами управления в 

проекте и т.д.) 

- изучение научных, теоретических и методических основ системы орга-

низации и управления проектами; 

- формирование представлений по выработке концепции проекта, его 

структуризации и оценке; 

- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; 

- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения 

проекта. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Экология». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы проектной деятельности» – «Экономика», «Менеджмент 

предприятия», «Технология машиностроения», а также выпускная квалифика-

ционная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОК-4) 

Знать: основные этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Уметь: применять имеющиеся знания при работе в 

коллективе; 

Владеть: владеть навыками работы в коллективе, с 

разнообразными этническими, конфессиональными и 

культурными ценностями; 

- способность участ-

вовать в постановке 

целей проекта (про-

граммы), его задач при 

заданных критериях, 

целевых функциях, 

ограничениях, разра-

ботке структуры их 

взаимосвязей, опреде-

лении приоритетов 

решения задач с уче-

том правовых, нрав-

ственных аспектов 

профессиональной де-

ятельности  (ПК-3) 

Знать: требования нормативных документов при по-

становке целей проекта (программы), его задач при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях, 

разработке структуры их взаимосвязей, 

Уметь: анализировать исходные данные при постанов-

ке целей проекта (программы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, разра-

ботке структуры их взаимосвязей, определении прио-

ритетов решения задач   

Владеть: навыками в постановке целей проекта (про-

граммы), его задач при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения за-

дач с учетом правовых, нравственных аспектов про-

фессиональной деятельности; 

- способность органи-

зовывать повышение 

квалификации и тре-

нинга сотрудников 

подразделений маши-

ностроительных про-

изводств (ПК-15) 

Знать: порядок организации работы по повышению 

квалификации и тренинга сотрудников подразделений 

машиностроительных производств; 

Уметь: организовывать работу по повышению квали-

фикации и тренинга сотрудников подразделений ма-

шиностроительных производств; 

Владеть:  навыками организации работы по повыше-

нию квалификации и тренинга сотрудников подразде-

лений машиностроительных производств 

 

 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 деятельно-

стью» 

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.5.1,  Б1.В.ОД.5.2,  Материаловедение 1, 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – Дать представление и обосновывать взаимосвязь химического со-

става, строения и свойств металлов и сплавов, а также дать представление о со-

временных и перспективных методах их обработки.   

 

Задачи: 

1. Дать представление о кристаллическом строении металлов и сплавов. 

2. Дать представление о фазах в металлических сплавах и закономерно-

сти 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 метал-

лов 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 (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

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, обору-

дование и технологическая оснастка машиностроительного производства, тех-

нология физико-технической обработки материалов, неметаллические материа-

лы в машиностроении, 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность приме-

нять способы рацио-

нального использова-

ния необходимых ви-

Знать: способы рационального использования необхо-

димых видов ресурсов в машиностроительных произ-

водствах, способы реализации основных технологиче-

ских процессов 



  

дов ресурсов в маши-

ностроительных про-

изводствах выбирать 

основные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления из-

делий, способы реали-

зации основных тех-

нологических процес-

сов (ПК-1) 

Уметь: применять способы рационального использо-

вания необходимых видов ресурсов в машинострои-

тельных производствах выбирать основные и вспомо-

гательные материалы для изготовления изделий. 

Владеть: способами рационального использования не-

обходимых видов ресурсов в машиностроительных 

производствах и способами реализации основных тех-

нологических процессов 

- способность исполь-

зовать методы стан-

дартных испытаний по 

определению физико-

механических свойств 

и технологических по-

казателей материалов 

и готовых машино-

строительных изде-

лий, стандартные ме-

тоды их проектирова-

ния, прогрессивные 

методы эксплуатации 

изделий (ПК-2) 

Знать: методы стандартных испытаний по определе-

нию физико-механических свойств материалов и гото-

вых машиностроительных изделий, стандартные мето-

ды их проектирования, прогрессивные методы эксплу-

атации изделий 

Уметь: использовать методы стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств мате-

риалов и готовых машиностроительных изделий  

Владеть: стандартными методами проектирования го-

товых машиностроительных изделий, прогрессивными 

методами эксплуатации изделий 

способность выбирать 

методы и средства из-

менения эксплуатаци-

онных характеристик 

изделий машиностро-

ительных производств, 

анализировать их ха-

рактеристику (ПК-22) 

Знать: способы рационального использования необхо-

димых видов ресурсов в машиностроительных произ-

водствах, способы реализации основных технологиче-

ских процессов 

Уметь: применять способы рационального использо-

вания необходимых видов ресурсов в машинострои-

тельных производствах выбирать основные и вспомо-

гательные материалы для изготовления изделий. 

Владеть: способами рационального использования не-

обходимых видов ресурсов в машиностроительных 

производствах и способами реализации основных тех-

нологических процессов 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Металловедение Кристаллическое строение. Дефекты кристаллическо-

го строения металлов. Влияние их на механические и 

физические свойства. 

Кристаллизация чистых металлов. Фазы в металличе-



  

ских сплавах. Закономерности кристаллизации спла-

вов. Правило фаз. Диаграммы состояния двухкомпо-

нентных систем. Фазовые превращения в твердом со-

стоянии. 

Сталь, чугун. Фазовые превращения в сталях и чугу-

нах. 

Механические свойства металлических материалов. 

Механизмы разрушения. 

Основные методы упрочнения металлов и сплавов. 

Изменение структуры и свойств материалов при пла-

стической деформации и нагреве деформированного 

материала. Возврат и рекристаллизация. 

Термическая обработ-

ка  

 

 

Термическая обработка. Превращения в углеродистой 

стали при нагреве. Распад переохлажденного аустени-

та.  

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 

Машиностроительные 

материалы 

Материалы. Конструкционные стали и сплавы (угле-

родистые, легированные). Чугуны. Конструкционные 

цветные сплавы (на основе титана, алюминия, меди) 

Инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы с 

особыми физическими свойствами 

Неметаллические материалы (пластмассы, керамиче-

ские материалы, стекло, резиновые и др.). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6.1, Б1.В.ОД.6.2 Теоретическая механика 1, 2  
(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 мировоз-

зрения; 

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 обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участво-

вать в разработке 

обобщенных вариан-

тов решения проблем, 

связанных с машино-

строительными произ-

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

прогнозируемых по-

следствий решения на 

основе их анализа 

(ОПК-4) 

Знать: Основные  законы механики во взаимосвязи с 

машиностроительными производствами, выборе оп-

тимальных вариантов прогнозируемых последствий 

решения на основе их анализа. 

Уметь: обобщать варианты решения проблем, связан-

ных с машиностроительными производствами 

Владеть: основными положениями и методами выбора 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий 

решения на основе их анализа. 



  

 

 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 (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7 Технология конструкционных материалов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – освоение существующих традиционных и современных техноло-

гий получения и обработки конструкционных материалов; применение этих 

знаний при необходимости выбора метода обработки материалов в соответ-

ствии с конкретными задачами и условиями. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о физических основах и видах обработок мате-

риалов 

2. Сформировать умения по анализу достоинств и недостатков основных 

видов обработок материалов, определению области их применения 

3. Сформировать навыки работы со специальной и справочной литерату-

рой по методам обработки материалов 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

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) – «Материаловедение», «Основы проектной деятельности», «Детали 

машин и основы конструирования», «Технологические процессы в машино-

строении», «Резание материалов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способность приме-

нять способы рацио-

нального использова-

ния необходимых ви-

дов ресурсов в маши-

ностроительных про-

изводствах выбирать 

Знать: 

основные исходные материалы металлургических 

производств; 

оборудование и оснастку литейного производства, до-

стоинства и недостатки различных способов произ-

водства отливок и области их применения, литейные 

свойства материалов; 



  

основные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления из-

делий способы реали-

зации основных техно-

логических процессов, 

аналитические и чис-

ленные методы при 

разработке их матема-

тических моделей, а 

также современные 

методы разработки ма-

лоотходных, энерго-

сберегающих и эколо-

гически чистых маши-

ностроительных тех-

нологий (ПК-1) 

оборудование и оснастку основных  методов обработ-

ки металлов давлением, их достоинства и недостатки, 

области их применения; 

оборудование и оснастку основных  методов сварки и 

пайки, их достоинства и недостатки, области их при-

менения; 

оборудование и оснастку основных  методов обработ-

ки металлов резанием, их достоинства и недостатки, 

области их применения 

Уметь: производить расчеты режимов основных опе-

раций обработки материалов; 

выбрать из многообразия методов получения и обра-

ботки материалов наиболее оптимальный для каждого 

конкретного случая 

Владеть: 

специальной терминологией; 

навыками использования справочной и специальной 

технической литературы; 

навыками проведения технологических операций; 

методами определения основных механических 

свойств материалов 

способность выбирать 

методы и средства из-

менения эксплуатаци-

онных характеристик 

изделий машинострои-

тельных производств, 

анализировать их ха-

рактеристику (ПК-22) 

Знать: 

сущность процессов получения металлов и сплавов, в 

том числе порошковых материалов; 

основное и вспомогательное оборудование; 

современные способы обработки материалов 

Уметь: подобрать последовательность операций ос-

новных технологических процессов обработки мате-

риалов 

Владеть: навыками использования традиционных и 

новых технологических процессов, операций, обору-

дования, нормативных и методических материалов по 

технологической подготовке производства 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Рециклинг техниче-

ских объектов 

1.1. Жизненный цикл технических объектов 

1.2. Понятие "Рециклинг объектов", его виды 

2. Параметры, харак-

теризующие 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 конструк-

ционных 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 заго-

товок 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 обработ-

ка металлов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8 Основы технологии машиностроения 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать представление об основах технологической науки и 

практики при разработке технологических процессов механической обработки 

деталей машин. 

 

Задачи: 

1. Дать понятие об основных положениях технологии машиностроения 

как науки. 

2. Сформировать у студентов знания методик применения основных по-

ложений к разработке технологических процессов обработки деталей различ-

ных типов. 

3. Обеспечить освоение студентами методов разработки технологических 

процессов, обеспечивающих изготовление данного количества изделий задан-

ного качества в заданное время с минимальными затратами. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – технология конструкционных материалов, техно-

логические процессы в машиностроении. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – технология машиностроения, специальные технологии в машиностро-

ении, технология физико-технической обработки материалов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способность участво-

вать в разработке про-

ектов изделий маши-

ностроения, средств 

технологического 

оснащения, автомати-

Знать:  

-Методику проектирования технологических процес-

сов. 

-Средства технологического оснащения операций. 

-Методы оценки технологичности деталей. 

-Типы, признаки и характеристики машиностроитель-



  

зации и диагностики 

машиностроительных 

производств, техноло-

гических процессов их 

изготовления и модер-

низации с учетом тех-

нологических, эксплу-

атационных, эстетиче-

ских экономических, 

управленческих пара-

метров и использова-

нием современных ин-

формационных техно-

логий и вычислитель-

ной техники, атак же 

выбирать эти средства 

и проводить диагно-

стику объектов маши-

ностроительных про-

изводств с применени-

ем необходимых мето-

дов и средств анализа 

(ПК-4) 

ных производств. 

-Стратегию разработки технологических процессов 

изготовления деталей. 

Уметь:  

-Проектировать технологические процессы изготов-

ления деталей различных типов. 

-Производить выбор средств технологического 

оснащения операций машиностроительного произ-

водства. 

-Производить выбор оборудования для операций 

машиностроительного производства. 

-Производить выбор методов технологического воз-

действия. 

Владеть:  

-Методами анализа и обеспечения точности меха-

нической обработки. 

способность участво-

вать в проведении 

предварительного тех-

нико-экономического 

анализа проектных 

расчетов, разработке 

(на основе действую-

щих нормативных до-

кументов) проектной и 

рабочей и эксплуата-

ционной технической 

документации (в том 

числе в электронов ви-

де) машиностроитель-

ных производств, их 

систем и средств, в ме-

роприятиях по контро-

лю соответствия раз-

рабатываемых проек-

тов и технической до-

кументации действу-

ющим нормативным 

Знать:  

-Теорию и способы базирования деталей. 

-Методику расчета припусков аналитическим путем. 

-Методы нормирования операций. 

Уметь:  

-Выбирать методы получения заготовок, методов 

обработки.  

-Рассчитывать припуски и операционные размеры. 

-Производить нормирование операций и технологи-

ческих процессов 

Владеть:  

-Методами расчёта операционных размеров и 

настройки металлорежущих станков. 

-Нормированием технологических операций серий-

ного и массового производства.  

-Методикой оформления технологической докумен-

тации. 

-Навыками проектирования технологических про-

цессов изготовления деталей типа "вал", "втулка" и 

"корпус". 



  

документам, оформле-

нии законченных про-

ектно-конструкторских 

работ (ПК-5) 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Основные понятия 

технологии машино-

строения 

Тема 1.1. Основные понятия технологии машиностро-

ения. Определение технологического и производствен-

ного процессов, их этапов. Жизненный цикл изделия. 

Понятие технологичности. 

Тема 1.2. Технологический процесс (ТП) обработки 

детали, его виды - единичный, типовой, групповой. 

Производственный процесс. Типы производства: еди-

ничное, серийное, массовое. Организационные формы 

производства: поточное, переменно-поточное, непото-

чное. 

Тема 1.3 Деталь и заготовка. Припуски и напуски. 

Структура технологического процесса: операция, 

установ, позиция, переход, ход. Рабочее место. Сред-

ства технологического оснащения: оборудование, при-

способление, инструмент 

2. Методика проекти-

рования технологиче-

ского процесса изго-

товления деталей 

Тема 2.1. Алгоритм проектирования. Анализ исходных 

данных Выбор типа производства. 

Тема 2.2. Способы получения исходных заготовок. 

Проектирование заготовки. 

Тема 2.3 Заготовка. Выбор рационального метода по-

лучения заготовки. Припуск на обработку, методы его 

определения.  

Тема 2.4 Технологический маршрут. Унификация ТП: 

типовой и специальный ТП. Детализация разработки 

ТП. Концентрация и дифференциация операций. 

Тема.2.5 Разработка плана изготовления. Разработка 

схем базирования. 

Тема 2.6 Базы и базирование. Шесть степеней свободы 

заготовки. Виды баз. Принцип единства и постоянства 

баз. Погрешности базирования 

Тема.2.7 Проектирование технологических операций.  

Расчёт операционных размеров. 

Тема 2.8 Определение режимов резания. Повышение 

производительности путём повышения режимов реза-

ния. Оптимизация режимов резания.  

Тема 2.9 Нормирование технологических операций. 



  

Выбор средств технологического оснащения. 

3. Типовые технологи-

ческие процессы изго-

товления деталей ма-

шин 

Тема 3.1. Типовой техпроцесс изготовления вала 

Тема .3.2 Типовой технологический процесс изготов-

ления детали типа "зубчатое колесо". выбор стратегии 

разработки технологического процесса, проектирова-

ние технологического маршрута и плана обработки, 

экономическое обоснование метода получения заго-

товки, выбор средств технологического оснащения. 

Выборочное проектирование операций технологиче-

ского процесса. 

Тема 3.3 Типовой технологический процесс изготовле-

ния детали типа "корпус". Выбор стратегии разработки 

технологического процесса, проектирование техноло-

гического маршрута и плана обработки, экономическое 

обоснование метода получения заготовки, выбор 

средств технологического оснащения. Выборочное 

проектирование операций технологического процесса. 

4. Точность изготов-

ления деталей 

Тема 4.1 Нормированная (конструкторская) точность и 

точность изготовления (технологическая). Нормируе-

мые параметры точности размеров, формы и располо-

жения поверхностей. Задачи технолога по обеспече-

нию точности на разных стадиях создания машины. 

Тема 4.2 Основные погрешности изготовления детали: 

погрешности установки, настройки и обработки, от 

тепловых и упругих деформаций, от износа инстру-

мента. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



  

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД. 9 Методы технического творчества 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка бакалавра, владеющего совокупностью методов, 

средств, способов и приемов, направленных на решение творческих инженер-

ных задач. 

 

Задачи: 

1. Научить выявлять технические и физические противоречия в техниче-

ских задачах; 

2. Научить основным методам разрешения противоречий в технических 

задачах; 

3. Научить решать реальные инженерные изобретательские задачи при 

реализации производственных и технологических процессов изготовления ма-

шиностроительных изделий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Физика", "Химия", "Технологические процессы 

в машиностроении", "Сопротивление материалов", "Детали машин и основы 

конструирования", "Теория механизмов и машин". 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Проектирование машиностроительного производства", "Основы 

управления гидро- и электроприводами", Автоматизация технологических про-

цессов в машиностроении". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность участ-

вовать в разработке 

обобщенных вариан-

тов решения проблем, 

связанных с машино-

Знать: законы развития технических систем; методику 

выявления противоречий в технических задачах; ме-

тоды, правила и приемы решения творческих задач 

Уметь: использовать законы развития технических си-

стем при решении технических задач; выявлять адми-



  

строительными произ-

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

прогнозируемых по-

следствий решения на 

основе их анализа 

(ОПК-4) 

нистративные, технические и физические противоре-

чия в технических задачах; использовать методы, пра-

вила, приемы решения творческих задач при решении 

задач специальности 

Владеть: навыками решения технических задач специ-

альных дисциплин методами технического творчества 

– способность выпол-

нять работы по состав-

лению научных отче-

тов, внедрению ре-

зультатов исследова-

ний и разработок в 

практику машиностро-

ительных производств 

(ПК-14) 

Знать: приемы применения решения творческих задач 

в практике машиностроительных производств 

Уметь: выявлять административные, технические и 

физические противоречия в реальных технических за-

дачах современного производства 

Владеть: навыками решения технических задач и ис-

пользования результатов исследований и разработок в 

практике машиностроительных производств 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Роль изобретений в техническом прогрессе 

Понятие технического 

творчества 

Техническая задача (ТЗ). Методы решения ТЗ. 

Метод проб и ошибок, его модификации: мозговой 

штурм, метод контрольных вопросов, метод фокаль-

ных объектов, морфологический анализ. 

Противоречия в ТЗ: техническое (ТП) и физическое 

(ФП). Типы ТЗ: исполнительская и инженерная, ком-

промиссная и творческая, рационализаторская и изоб-

ретательская. 

Выявление противоречий в ТЗ. Алгоритм выявления 

противоречий (АВП). Описание ситуации, выявление 

главного недостатка, формулировка проблемы. 

Выявление конфликтующей пары объектов, выявле-

ние полезного свойства, формулировка ТП. 

Выявление изменяемого объекта, формулировка иде-

ального решения, выявление дефектного элемента, 

формулировка ФП. 

Метод разделения 

противоречия 

Методы разрешения противоречий. 

Разделение противоречия во времени; приемы: опти-

мизация, растяжение-сжатие, предварительное дей-

ствие, опережение-запаздывание, перестановка, пре-

рывистость. 

Разделение противоречия в пространстве; приемы: 

дробление, деление, оптимизация, противопоставле-



  

ние. 

Вепольный анализ ТЗ. Понятие о веполе. 

Достройка веполя; приемы: добавка, ограниченная 

добавка, максимальный режим. 

Улучшение веполя; приемы: изменение, замена. 

Надстройка веполя; приемы: видоизменённое веще-

ство, третье вещество, объединение, перенос действия 

Эмпирические правила 

решения ТЗ. 

Эмпирические правила и приемы. 

Объединение-разделение; приемы: объединение объ-

ектов, объединение функций. 

Упругость; приемы: упругий элемент, надувной эле-

мент. 

Наоборот; приемы: противоположное положение, 

противоположное действие. 

Криволинейность; приемы: криволинейный элемент, 

качение, вращение. 

Динамичность; приемы: подвижность, адаптивность. 

Подобие. Приемы копия объекта, природный аналог. 

Вред в пользу. Приемы: использование, усиление, 

сложение, дешёвая недолговечность, отходы. 

Состояние. Приемы: агрегатное состояние, конси-

стенция, пористость 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.10 Теория автоматического управления 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение общих принципов и средств, необходимых для управле-

ния динамическими системами различной физической природы применительно 

к производственным и технологическим процессам. 
 

Задачи: 

1. Изучение общих принципов и тенденций развития систем управления. 

2. Изучение современных технических средств управления. 

3. Изучение и освоение методов разработки математических моделей от-

дельных подсистем и их компьютерной программной реализации 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Высшая математика, Системы автоматизирован-

ного проектирования, Основы технологии машиностроения, Металлорежущие 

станки, Основы Cad. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Автоматизация технологических процессов, Технология машиностро-

ения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность выпол-

нять работы по диа-

гностике состояния 

динамики объектов 

машиностроительных 

производств с исполь-

зованием необходи-

мых методов и 

Знать:  

- методологические основы функционирования, моде-

лирования и синтеза систем автоматического управле-

ния (САУ); 

- основные методы анализа САУ во временной и ча-

стотной областях, способы синтеза САУ; 

- типовые пакеты прикладных программ анализа дина-

мических систем; 



  

средств анализа (ПК-

12) 

- кинематическую структуру и компоновку станков, 

системы управления ими; 

- средства для контроля, испытаний, диагностики и 

адаптивного управления оборудованием. 

Уметь:  

- выполнять анализ технологических процессов как 

объектов автоматизации и управления; 

- составлять структурные схемы, их математические 

модели как объектов управления; 

- использовать основные методы построения матема-

тических моделей процессов, систем, их элементов и 

систем управления; 

- работать с каким-либо из основных типов программ-

ных систем, предназначенных для математического и 

имитационного моделирования Mathcad, Matlab. 

Владеть:  

- навыками применения элементов анализа этапов жиз-

ненного цикла продукции и управления ими; 

- навыками наладки, настройки, регулировки, обслу-

живания технических средств и систем управления; 

- навыками оформления результатов исследований и 

принятия решений. 

способность участво-

вать в разработке ма-

тематических и физи-

ческих моделей про-

цессов и объектов 

машиностроительных 

производств (ПК-18) 

Знать: 

- методы и средства геометрического моделирования 

технических объектов; 

- тенденции развития компьютерной графики, ее роль и 

значение в инженерных системах и прикладных про-

граммах; 

- общие требования к автоматизированным системам 

проектирования; 

- основы технологического регулирования. 

Уметь:  

- строить математические модели объектов управления 

и систем автоматического управления (САУ); 

- проводить анализ САУ, оценивать статистические и 

динамические характеристики; 

- рассчитывать основные качественные показатели 

САУ, выполнять: анализ ее устойчивости, синтез регу-

лятора; 

- разрабатывать алгоритмы централизованного кон-

троля координат технологического объекта; 

- рассчитывать одноконтурные и многоконтурные си-

стемы автоматического регулирования применительно 

к конкретному технологическому объекту; 

- использовать основные технологии передачи инфор-



  

мации в среде локальных сетей, сети Internet. 

Владеть:  

- навыками оформления проектной и конструкторской 

документации в соответствии с требованиями ЕСКД; 

- навыками построения систем автоматического управ-

ления системами и процессами; 

навыками анализа технологических процессов как объ-

екта управления и выбора функциональных схем их ав-

томатизации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные понятия тео-

рии автоматического 

управления. 

Основные понятия и определения. Сущность пробле-

мы автоматического управления 

Основные устройства САР и их классификация по 

назначению. Классификация автоматического управ-

ления. Математическая модель центробежного регу-

лятора скорости двигателя 

Исследование влияния параметров центробежного ре-

гулятора скорости на процесс регулирования. 

Характеристики переходного процесса. Частотные ха-

рактеристики. 

Математические модели. Линеаризация математиче-

ских моделей. Передаточные функции. 

Определение частотных характеристик по анализу 

входного и выходного сигнала во времени 

Типовые звенья передаточных функций. 

Экспериментальное исследование характеристик по 

фигурам Лиссажу. 

Определение переходной частотной характеристики. 

Качественный и коли-

чественный анализ си-

стем автоматического 

управления 

Функциональные и структурные схемы. Правила пре-

образования структурных схем. 

Исследование устойчивости САУ по критерию Гурви-

ца. 

Правила преобразования структурных схем. 

Построение годографа системы и логарифмической 

частотной характеристики. 

Математическая оценка устойчивости.  Задачи устой-

чивости. Запас устойчивости 

Исследование точности САУ в режиме движения по 

гармоническому закону. 

Определение характеристик электромеханического 

привода. 



  

Определение характеристик гидромеханического при-

вода. 

Синтез и анализ систем 

автоматического 

управления. 

Комплексная оценка качества систем и объектов ав-

томатического управления. 

Определение характеристик САУ продольной подачей 

при точении. 

Электронные конструкционные элементы управления 

электроприводами 

Обеспечение необходимой точности САУ. Оценка 

точности САУ. 

Исследование влияния астатизма на качество САУ. 

Основы синтеза систем автоматического управления 

Исследование влияния коэффициента передачи обрат-

ной связи на точность САУ. 

Исследование влияния гибкой обратной связи на 

быстродействие САУ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11 Автоматизированное проектирование технологических про-

цессов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний основ разработки технологиче-

ских процессов с применением систем автоматизированного проектирования 

(САПР) технологического назначения, их функциональных и обеспечивающих 

подсистем. 

 

Задачи: 

 

1. Дать понятие о классификации существующих САПР технологических 

процессов (ТП) и областей их использования для решения комплекса задач, 

связанных с разработкой ТП изготовления изделий машиностроения. 

2. Обеспечить освоение средств подготовки исходной информации для 

автоматизированного проектирования ТП. 

3. Обеспечить определение характеристик функциональных подсистем 

САПР ТП, освоение методик их построения. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы технологии машиностроения», «Техно-

логия машиностроения», «Технологические процессы в машиностроении», 

«Основы CAD систем», «Основы САПР». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проектирование машиностроительных производств», «Автоматиза-

ция производственных процессов в машиностроении». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи 

Знать: классификацию САПР ТП; место САПР ТП в 

автоматизированной системе технологической подго-



  

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-2) 

товки производства; задачи автоматизированного про-

ектирования, состав и структуру САПР ТП; характери-

стики функциональных и обеспечивающих систем 

САПР ТП 

Уметь: ориентироваться в многообразии существую-

щих САПР ТП и выбирать оптимальную; формализо-

вывать задачи проектирования ТП с целью их решения 

на персональном компьютере; создавать технологиче-

ские базы данных для решения задач проектирования 

ТП; создавать информационные базы для автоматизи-

рованного проектирования технологической оснастки 

Владеть навыками разработки математических моде-

лей обрабатываемых поверхностей; навыками разра-

ботки управляющих программ с применением САПР 

для станков с ЧПУ; навыками оформления технологи-

ческих документов с применением САПР; навыками 

передачи и ввода управляющей программы в устрой-

ство ЧПУ станка. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Классификация САПР 

ТП, место САПР ТП в 

АСТПП 

Актуальность проблемы. Противоречивые тенден-

ции в машиностроении: увеличение трудоемкости 

проектных работ из-за усложнения конструкций 

изделий и повышения требований к качеству дета-

лей и сборочных единиц, а также уменьшения воз-

можности обеспечения трудовыми ресурсами. 

Классификация существующих САПР ТП. Призна-

ки САПР ТП - уровень автоматизации, универсаль-

ности и интеграции со смежными системами ТПП. 

Место САПР ТП в АС ТПП. Прямые и обратные 

информационные связи между подсистемами ТПП. 

Задачи автоматизиро-

ванного проектирова-

ния, состав и структура 

САПР ТП 

Отображение результирующей информации в памя-

ти функциональных и обеспечивающих систем. Ин-

формационные связи между ними. Задачи автомати-

зированного проектирования. Подготовка входной 

информации об объекте изготовления 

Характеристика функ-

циональных и обеспе-

чивающих подсистем 

Проектирование ТП механической обработки 

(МО) на основе синтеза структуры. Типизация, 

групповая технология и аналогии. Расчет парамет-

ров ТП МО(технологических размеров, межпере-

ходных припусков, режимов резания, норм времени 

на операцию Разработка математической модели 



  

перехода с применением САПР (Программа Pow-

erShape) 

Системы конструктор-

ского и технологиче-

ского проектирования 

Основные блоки САПР ТП сборки. Блоки установ-

ления последовательности сборки изделия (СЕ), 

условий собираемости (СЕ),норм точности сбороч-

ной оснастки, состава и структуры сборочной опе-

рации и параметров сборочной операции. Разработка 

управляющей программы для станка с ЧПУ с приме-

нением САПР (Программа PowerMill) Оформление 

маршрутной карты технологического процесса с 

применением САПР (программа Компас, Вертикаль) 

Оформление операционных карт технологического 

процесса с применением САПР (программа Компас, 

Вертикаль) Основные блоки САПР универсальных 

приспособлений. Блоки САПР УП (УНП и УСП) : 

выбора в информационной базе типовой конструкции 

приспособления; настройки сменной части (нала-

док) на геометрические параметры обрабатываемой 

заготовки на основе параметризации 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2__ ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.12 Технология машиностроения 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать представление  о проектировании автоматизиро-

ванных технологических процессов изготовления деталей и сборки машин 

требуемого качества. 

 

Задачи: 

 

1. Дать понятие об основных положениях технологии сборки. 

2. Сформировать у студентов знания методик разработки технологических 

процессов обработки деталей различных типов на автоматизированном обору-

довании. 

3. Обеспечить освоение студентами методов разработки технологических 

процессов сборки, а также технологических процессов изготовления изделий 

заданного качества в заданное время с минимальными затратами на автомати-

зированном оборудовании. 

4. Сформировать у студентов знания принципов управления и обеспечения 

точности обработки. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – технология конструкционных материалов, техно-

логические процессы в машиностроении, теория резания, основы технологии 

машиностроения, технология машиностроения 1. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – технологии физико-технической обработки материалов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность использо-

вать основные законо-

Знать: современные методы расчета операцион-

ных размеров; 



  

мерности, действующие 

в процессе изготовления 

машиностроительных 

изделий требуемого ка-

чества, заданного коли-

чества при наименьших 

затратах общественного 

труда (ОПК-1) 

методы управления точностью; 

особенности организации технологических про-

цессов в разных типах производства. 

Уметь: проектировать технологические процессы 

изготовления для различных типов производства; 

рассчитывать операционные и настроечные разме-

ры различными методами; 

пользоваться различными методиками оценки 

точности обработки. 

Владеть: навыками проектирования технологиче-

ских процессов изготовления типовых деталей. 

методами анализа и обеспечения точности меха-

нической обработки; 

методами расчёта операционных размеров и 

настройки металлорежущих станков; 

способами контроля точности изделий машино-

строения; 

методами выбора оборудования и средств техно-

логического оснащения механической обработки и 

сборки изделий. 

– способность осваивать 

на практике и совершен-

ствовать технологии, си-

стемы и средства маши-

ностроительных произ-

водств, участвовать в 

разработке и внедрении 

оптимальных техноло-

гий изготовления маши-

ностроительных изде-

лий, выполнять меро-

приятия по выбору и 

эффективному исполь-

зованию материалов, 

оборудования, инстру-

ментов, технологиче-

ской оснастки, средств 

диагностики, автомати-

зации, алгоритмов и 

программ выбора и рас-

четов параметров техно-

логических процессов 

для их реализации (ПК-

16) 

Знать: методы управления точностью; 

Принципы формирования элементарных погрешно-

стей. 

Уметь:  

рассчитывать операционные и настроечные разме-

ры различными методами; 

пользоваться различными методиками оценки точ-

ности обработки. 

Владеть: методами анализа и обеспечения точно-

сти механической обработки; 

методами расчёта операционных размеров и 

настройки металлорежущих станков; 

способами контроля точности изделий машино-

строения 

 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Разработка техноло-

гических процессов 

сборки в условиях раз-

ных типов производ-

ства 

Тема 1.1. Алгоритм проектирования технологических 

процессов сборки. Технологическая схема сборки. Ор-

ганизационные формы сборки Технологическое осна-

щение сборочных операций. Разработка сборочных 

операций. Синхронизация операций при поточной 

форме сборки. 

Тема 1.2. Обеспечение точности сборки. Размерные 

связи при изготовлении машины. Уравнения сбороч-

ных размерных цепей. Методы обеспечения точности 

в сборочных технологических процессах Технология 

сборки неподвижных разъёмных соединений: резьбо-

вых, шпоночных, шлицевых, штифтовых. 

Тема 1.3. Технология сборки неразъёмных соедине-

ний: с гарантированным натягом (прессовые и тепло-

вые), клёпанные, развальцовкой. Технологическое 

оборудование, оснастка. Выбор режимов выполнения 

соединений. Методы контроля качества соединений. 

Тема 1.4 Технология сборки узлов с подшипниками 

скольжения, качения, зубчатых и червячных передач. 

Технологические приёмы, методы контроля точности 

узлов. Общие положения и подходы к автоматизации 

процесса сборки изделий 

2. Проектирование тех-

нологических процес-

сов изготовления дета-

лей в условиях массо-

вого производства 

Тема 2.1. Особенности проектирования операций. 

Требования к исходным заготовкам. Прогрессивные 

структуры операций. Технологическое оборудование и 

оснастка. Выбор режимов обработки. Структура 

штучного времени. Синхронизация операций по такту 

выпуска. Технологическая документация 

Тема 2.2 Технология изготовления валов. Особенности 

изготовления валов-шестерен, кулачковых, коленчатых 

валов, шпинделей. Активный контроль в массовом 

производстве валов 

Тема.2.3. Изготовление корпусных деталей. Материа-

лы, исходные заготовки. Выбор технологических баз. 

Технологический маршрут изготовления корпусной 

детали автомобиля (блок цилиндров, картер сцепления 

и т.д.). Контоль точности взаимного расположения ба-

зовых поверхностей корпуса 

3. Обработка деталей 

на автоматизированном 

оборудовании. (на 

Тема 3.1. Проектирование операций обработки на мно-

гошпиндельных токарных станках. Технологические 

возможности многошпиндельных токарных автоматов 



  

примере автомобиль-

ной промышленности) 

и полуавтоматов. Схемы обработки и структуры опе-

раций. Рекомендации по проектированию операций.  

Тема 3.2. Проектирование агрегатных операций. Ком-

поновочные схемы станков, технологические возмож-

ности. Рекомендации по проектированию операций. 

Расчёт режимов обработки, нормирование, оформле-

ние технологической документации 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.13 Металлорежущие станки 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

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

волит им в производственных условиях руководить работами по настройке, 

наладке, эксплуатации и ремонту металлорежущего оборудования, а также 

осуществлять выбор оборудования при разработке технологических процессов. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение общих сведений об основных видах металлорежущего обо-

рудования. 

2. Изучение устройства и кинематики станков и различных их узлов, си-

стем управления, приобретение навыков их настройки и наладки. 

3. Изучение и освоение методов, пользуясь которыми студенты смогут 

начать работу на производстве и которые помогут им в дальнейшем самостоя-

тельно совершенствовать свои знания и умения по мере развития науки и тех-

ники. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Технологические процессы в машиностроении, 

Детали машин, Теория машин и механизмов, Теоретическая механика, Сопро-

тивление материалов, Высшая математика, Физика, Химия. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование машиностроительного производства, Основы управ-

ления гидро- и электроприводами, Автоматизация технологических процессов 

в машиностроении. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность осваи- Знать: основные технико-экономические показатели 



  

вать на практике и со-

вершенствовать тех-

нологии, системы и 

средства машино-

строительных произ-

водств, участвовать в 

разработке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, вы-

полнять мероприятия 

по выбору и эффек-

тивному использова-

нию материалов, обо-

рудования, инстру-

ментов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов па-

раметров технологи-

ческих процессов для 

их реализации (ПК-

16) 

металлорежущего оборудования; методы формирова-

ния поверхностей на металлорежущих станках; прин-

ципы образования кинематической структуры для раз-

личных типов станков; принципы устройства, компо-

новки, кинематики и настройки, а также технологиче-

ские возможности станков основных групп 

Уметь: проводить технико-экономический расчет ме-

таллорежущего оборудования; выбирать технологиче-

ское оборудование для производственных процессов 

обработки; настраивать и налаживать работу станков 

под определенную обработку; читать и проектировать 

кинематические схемы станков. 

Владеть: навыками по выбору металлорежущего обо-

рудования для той или иной обработки заготовки; 

навыками настройки и наладки металлорежущего обо-

рудования для конкретных условий обработки; прово-

дить технико-экономический расчет металлорежущего 

оборудования 

способность участво-

вать в приемке и 

освоении вводимых в 

эксплуатацию средств 

и систем машино-

строительных произ-

водств (ПК-23) 

Знать: методы формирования поверхностей на металл-

орежущих станках; принципы образования кинемати-

ческой структуры для различных типов станков; прин-

ципы устройства, компоновки, кинематики и настрой-

ки, а также технологические возможности станков ос-

новных групп 

Уметь: проводить технико-экономический расчет ме-

таллорежущего оборудования; выбирать технологиче-

ское оборудование для производственных процессов 

обработки; настраивать и налаживать работу станков 

под определенную обработку; читать и проектировать 

кинематические схемы станков. 

Владеть: навыками по выбору металлорежущего обо-

рудования для той или иной обработки заготовки; 

навыками настройки и наладки металлорежущего обо-

рудования для конкретных условий обработки 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные характери-

стики металлорежущих 

станков 

Общие понятия. Станкостроение. ТЭХ станков 

Изучение ГОСТ 2.703-68. Классификация металлоре-

жущих станков 

Подготовка к лабораторной работе 

Лабораторная работа «Кинематика токарного станка» 

Характеристики станков 

Подготовка к лабораторной работе 

Лабораторная работа «Исследование потерь мощности 

в приводах станков» 

Методы образования поверхностей 

Кинематические связи в станках. Кинематическая 

структура. 

Механизмы поступательного перемещения, механиз-

мы шагового перемещения, муфты 

Станки токарной, свер-

лильно-расточной и 

шлифовальной групп 

Токарные станки 

Подготовка к лабораторной работе 

Лабораторная работа «Проверка на точность и пас-

портизация токарно-винторезного станка» 

Токарно-лобовые, токарно-карусельные станки 

Токарно-револьверные и токарно-винторезные станки 

Подготовка к лабораторной работе 

Лабораторная работа «Настройка токарно-

винторезного станка на нарезание различных резьб 

резцом» 

Подготовка к практической работе 

Практическая работа «Проектирование кулачка для 

револьверного суппорта токарного автомата 1Б140» 

Сверлильные станки. 

Расточные станки 

Шлифовальные станки 

Полировальные и заточные станки 

Станки фрезерной, зу-

бообрабатывающей, 

комбинированной и 

протяжной групп 

Вертикально-фрезерные станки 

Подготовка к практической работе 

Практическая работа «Расчет параметров настройки 

универсальных делительных головок на фрезерование 

спиральных поверхностей» 

Горизонтально-фрезерные станки 

Подготовка к практической работе 

Практическая работа «Расчет модуля рейки для полу-

чения заданной величины подачи» 

Подготовка к практической работе 

Практическая работа «Расчет параметров настройки 



  

универсальных делительных головок на простое и 

дифференциальное фрезерование»» 

Станки для обработки зубчатых колес 

Подготовка к практической работе 

Практическая работа «Настройка зубодолбежного 

станка для обработки прямозубых цилиндрических 

колес» 

Подготовка к практической работе 

Практическая работа «Настройка и наладки зубостро-

гального станка модели 5П23БП для обработки пря-

мозубых конических колес» 

Резьбообрабатывающие станки 

Станки электрофизической и электрохимической об-

работки 

Строгальные станки 

Протяжные станки 

Станки с числовым 

программным управле-

нием 

Системы программного управления 

Устройства числового программного управления. Раз-

новидности. Принципы работы. Программирование. 

Организация ремонта и испытаний станков 

Курсовой проект Спроектировать коробку скоростей/подач металлоре-

жущего станка 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 



  

 АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.14 Системы числового программного управления 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студента компетенций о современных системах 

числового программного управления (ЧПУ) технологическим оборудованием и 

станочными комплексами автоматизированного производства. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студента знаний по общей концепции современных 

систем числового программного управления и тенденциям их развития. 

2. Сформировать знания о функциональных возможностях систем ЧПУ, 

их программном и аппаратном обеспечении. 

3. Сформировать знания основ программирования систем ЧПУ и конфи-

гурирования их аппаратных элементов 

4. Обеспечить получение студентами практического опыта проектирова-

ния технологических процессов с использованием станков с ЧПУ 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  технология конструкционных материалов; тех-

нология машиностроения; металлорежущие станки; 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность выпол-

нять работы по 

настройке и регла-

ментному эксплуата-

ционному обслужива-

нию средств и систем 

Знать: - методы синтеза управляющих программ обра-

ботки деталей с применением станков с ЧПУ 

Уметь: системно осуществлять выбор и создание высо-

копроизводительных и экономически оправданных 

инженерных решений применительно к процессам ав-

томатизированной обработки деталей на станках с 



  

машиностроительных 

производств (ПК-21) 

 

ЧПУ в условиях автоматизированного производства 

Владеть: методами проектирования и разработки 

управляющих программ автоматизированного обору-

дования для реализации технологий автоматизирован-

ной обработки деталей, применения автоматизирован-

ной оснастки и инструментального оснащения станков 

с ЧПУ 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.  Методические осно-

вы числового про-

граммного управления 

станками 

1.1. Классификация устройств ЧПУ  

1.2. Структура систем ЧПУ 

2. Особенности расчета 

траекторий инструмен-

та в процессе обработ-

ке на станках с ЧПУ 

2.1. Представление траектории обработки инструмен-

та по контуру детали  

 

3. Разработка, отладка 

и корректирование 

управляющих про-

грамм 

3.1 Отладка и корректирование управляющих про-

грамм станков с ЧПУ 

4. Управление обору-

дованием с программ-

ным управлением 

4.1 Геометрическая задача управления 

4.2 Логическая задача управления 

5. Программируемые 

контроллеры систем 

ЧПУ 

5.1 Программируемые контроллеры промышленного 

типа. 

5.2 Системы типа РСNC 

6. Инженерно-

технологическое обес-

печение программной 

обработки деталей на 

станках с ЧПУ. 

6.1 Основные аспекты инженерно-технологического 

обеспечения программной обработки деталей на стан-

ках с ЧПУ. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.15 Технология физико-технической обработки материалов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение общих принципов и средств, необходимых для обработ-

ки материалов различной физической природы применительно к производ-

ственным и технологическим процессам. 
 

Задачи: 

1. Изучение общих принципов и тенденций развития современных мето-

дов обработки материалов. 

2. Изучение современных технических средств обработки материалов. 

3. Изучение и освоение методов обработки материалов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  Высшая математика, Физика, Материаловедение, 

Основы технологии машиностроения, Металлорежущие станки, Основы Cad. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Автоматизация технологических процессов, Технология машиностро-

ения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность участво-

вать в приемке и 

освоении вводимых в 

эксплуатацию средств 

и систем машино-

строительных произ-

водств (ПК-23) 

Знать:  

- области применения различных современных матери-

алов для изготовления продукции, их состав, структу-

ру, свойства, способы обработки; 

- физическую сущность явлений, происходящих в ма-

териалах в условиях производства и эксплуатации из-

делий из них под воздействием внешних факторов, их 

влияния на структуру, а структуры – на свойства со-

временных металлических и неметаллических матери-



  

алов; 

- способы оценки точности (неопределенности) изме-

рений и испытаний и достоверности контроля; 

- физические и кинематические особенности процессов 

обработки материалов: резание, пластическое дефор-

мирование, электроэрозионная, электрохимическая 

ультразвуковая, лучевая и другие методы обработки. 

Уметь:  

- выбирать материалы, оценивать и прогнозировать по-

ведение материалов и причин отказов продукции под 

воздействием на них различных эксплуатационных 

факторов; 

- назначать соответствующую обработку для получе-

ния заданных структур и свойств, обеспечивающих 

надежность продукции; 

- использовать основные методы построения матема-

тических моделей процессов, систем, их элементов и 

систем управления; 

- выбирать рациональные технологические процессы 

изготовления продукции машиностроения, инструмен-

ты, эффективное оборудование. 

Владеть:  

- навыками выбора материалов и назначения их обра-

ботки; 

- навыками работы с электротехнической аппаратурой 

и электронными устройствами; 

- навыками работы с вычислительной техникой, пере-

дачи информации в среде локальных сетей Интернет. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Электроэрозионная об-

работка материалов. 

Основные понятия. Протекание электрического разря-

да 

Генераторы импульсов. Форма и параметры импуль-

сов. 

Электрические параметры электроэрозионного про-

цесса 

Эрозионная обрабатываемость материалов.. 

Полярный эффект. Относительный износ электродов 

Качество обработанной поверхности. Точность элек-

троэрозионной обработки деталей. 

Гидродинамические процессы, происходящие в меж-

электродном промежутке. 



  

Рабочие среды. Электрод-инструмент. Оборудование. 

Технологические процессы изготовления типовых по-

верхностей и деталей. 

Лазерные технологии, 

применяемые в маши-

ностроении 

Общие сведения о лазерах 

Принцип работы лазеров. 

Основные свойства лазерного излучения 

Промышленные лазерно-технологические системы. 

Лазерная резка материалов 

Физические процессы при лазерной резке металлов и 

сплавов. 

Лазерная сварка. 

Лазерная маркировка. 

Ультразвуковые мето-

ды обработки. 

Физические основы ультразвуковых колебаний. 

Источники ультразвуковых колебаний и основы их 

расчета. 

Применение ультразвуковых колебаний в машино-

строении. 

Ультразвуковая обработка с абразивонесущим элек-

тролитом. 

Резание с наложением ультразвуковых колебаний на 

режущий инструмент. 

Ультразвуковая очистка. 

Ультразвуковая дефектоскопия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.16 Специальные технологии машиностроения 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать представление  о проектировании автоматизиро-

ванных технологических процессов изготовления деталей и сборки машин 

требуемого качества. 

 

Задачи: 

 

1. Дать понятие об основных положениях технологии сборки. 

2. Сформировать у студентов знания методик разработки технологиче-

ских процессов обработки деталей различных типов на автоматизированном 

оборудовании. 

3. Обеспечить освоение студентами методов разработки технологических 

процессов сборки, а также технологических процессов изготовления изделий 

заданного качества в заданное время с минимальными затратами на автомати-

зированном оборудовании. 

4. Сформировать у студентов знания принципов управления и обеспече-

ния точности обработки. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  технология конструкционных материалов, тех-

нологические процессы в машиностроении, теория резания, основы технологии 

машиностроения, технология машиностроения 1. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – технологии физико-технической обработки материалов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность участво-

вать в приемке и 

Знать: методики оформления технологической 

документации для разных типов производства. 



  

освоении вводимых в 

эксплуатацию средств 

и систем машино-

строительных произ-

водств (ПК-23)  

методы управления точностью. 

Уметь: подготовить исходные данные для проекти-

рования технологических процессов; 

подготовить всю технологическую информацию 

для оформления технологической документации. 

рассчитывать операционные и настроечные раз-

меры различными методами; 

нормировать технологические операции; 

выбирать средства технологического оснащения. 

Владеть: навыками оформления технологической и 

конструкторской документации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Разработка техноло-

гических процессов 

сборки в условиях 

разных типов произ-

водства 

Тема 1.1. Алгоритм проектирования технологиче-

ских процессов сборки. Технологическая схема 

сборки. Организационные формы сборки Техноло-

гическое оснащение сборочных операций. Разра-

ботка сборочных операций. Синхронизация опера-

ций при поточной форме сборки. 

Тема 1.2. Обеспечение точности сборки. Размерные 

связи при изготовлении машины. Уравнения сбо-

рочных размерных цепей. Методы обеспечения 

точности в сборочных технологических процессах 

Технология сборки неподвижных разъёмных соеди-

нений: резьбовых, шпоночных, шлицевых, штифто-

вых. 

Тема 1.3. Технология сборки неразъёмных соедине-

ний: с гарантированным натягом (прессовые и теп-

ловые), клёпанные, развальцовкой. Технологиче-

ское оборудование, оснастка. Выбор режимов вы-

полнения соединений. Методы контроля качества 

соединений. 

Тема 1.4 Технология сборки узлов с подшипниками 

скольжения, качения, зубчатых и червячных пере-

дач. Технологические приёмы, методы контроля 

точности узлов. Общие положения и подходы к ав-

томатизации процесса сборки изделий 

2. Проектирование 

технологических про-

цессов изготовления 

деталей в условиях 

массового 

Тема 2.1. Особенности проектирования операций. 

Требования к исходным заготовкам. 

Прогрессивные структуры операций. Технологиче-

ское оборудование и оснастка. Выбор режимов об-

работки. Структура штучного времени. Синхрони-



  

производства зация операций по такту выпуска. Технологическая 

документация 

Тема 2.2 Технология изготовления валов. Особенно-

сти изготовления валов-шестерен, кулачковых, ко-

ленчатых валов, шпинделей. Активный контроль в 

массовом производстве валов 

Тема.2.3. Изготовление корпусных деталей. Мате-

риалы, исходные заготовки. Выбор технологических 

баз. Технологический маршрут изготовления кор-

пусной детали автомобиля (блок цилиндров, картер 

сцепления и т.д.). Контроль точности взаимного 

расположения базовых поверхностей корпуса 

3. Обработка деталей 

на автоматизирован-

ном оборудовании. (на 

примере автомобиль-

ной промышленности) 

Тема 3.1. Проектирование операций обработки на 

многошпиндельных токарных станках. Технологи-

ческие возможности многошпиндельных токарных 

автоматов и полуавтоматов. Схемы обработки и 

структуры операций. Рекомендации по проектиро-

ванию операций.  

Тема 3.2. Проектирование агрегатных операций. 

Компоновочные схемы станков, технологические 

возможности. Рекомендации по проектированию 

операций. Расчёт режимов обработки, нормирова-

ние, оформление технологической документации 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.17 Оборудование и технологическая оснастка машинострои-

тельного производства 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечение конструкторско-технической подготовки бакалавров 

по направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств, по профилю «Технология машиностроения»  по 

проектированию техоснастки. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить  изучение технического оснащения рабочих мест 

2. Обеспечить  изучение основных принципов проектирования  при-

способлений для металлорежущих станков 

3. Обеспечить  изучение основных типов технологической оснастки 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  Теоретическая механика 1, Теоретическая меха-

ника 2, Технология конструкционных материалов, Сопротивление материалов, 

Теория машин и механизмов. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Технология машиностроения, Технологическая оснастка для станков с 

ЧПУ, Металлорежущие станки. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность осваи-

вать на практике и со-

вершенствовать тех-

нологии, системы и 

средства машино-

строительных произ-

Знать: процессы разработки и изготовления изделий 

машиностроительных производств, средства их техно-

логического оснащения и автоматизации 

Уметь: участвовать в организации процессов разработ-

ки и изготовления изделий машиностроительных про-

изводств, средств их технологического оснащения и 



  

водств, участвовать в 

разработке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, вы-

полнять мероприятия 

по выбору и эффек-

тивному использова-

нию материалов, обо-

рудования, инстру-

ментов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов па-

раметров технологи-

ческих процессов для 

их реализации (ПК-

16) 

автоматизации 

Владеть: способностью участвовать в организации 

процессов разработки и изготовления изделий маши-

ностроительных производств, средств их технологиче-

ского оснащения и автоматизации 

способность участво-

вать в приемке и 

освоении вводимых в 

эксплуатацию средств 

и систем машино-

строительных произ-

водств (ПК-23) 

Знать: методики выбора технологий и средств вычис-

лительной техники для реализации процессов проекти-

рования, изготовления, диагностирования и программ-

ных испытаний изделий 

Уметь: участвовать в выборе технологий и средств вы-

числительной техники для реализации процессов про-

ектирования, изготовления, диагностирования и про-

граммных испытаний изделий 

Владеть: способностью участвовать в выборе техноло-

гий и средств вычислительной техники для реализации 

процессов проектирования, изготовления, диагности-

рования и программных испытаний изделий 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Методика проектиро-

вания технологической 

оснастки. 

Классификация приспособлений. Типовые элементы 

приспособлений. 

Основные типы приводов технологической оснастки 

металлорежущих станков. 

Основные  методики расчетов различных видов тех-

нологической оснастки. 

Основы  проектирования различных видов технологи-

ческой оснастки. 



  

Расчет силового привода 

Расчет усилий закрепления 

Расчет кулачковых патронов 

Расчет кулачковых оправок 

Расчет поводкового патрона 

Расчет эксцентрикового зажима 

Приспособления для 

металлорежущих стан-

ков. 

Классификация металлорежущих станков, выбор 

средств технологического оснащения. 

Приспособления для станков токарной, сверлильной и 

шлифовальной групп. 

Приспособления для станков фрезерной, строгальной, 

протяжной и зубообрабатывающий групп. 

Приспособления для автоматических линий, агрегат-

ных и комбинированных станков, обрабатывающих 

центров. 

Выбор средств технологического оснащения. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _6__ ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.18 Компьютерное моделирование в машиностроении 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студента компетенций построения и анализа ма-

тематических моделей исследуемых и проектируемых технических систем и 

технологических процессов, проведения виртуального вычислительного экспе-

римента на современном уровне с использованием программных продуктов 

инженерного анализа класса CAE. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студента глубокие знания в области автоматизиро-

ванного инженерного анализа о функциональном моделировании техниче-

ских объектов и технологических процессов. 

2. Сформировать знания о математическом аппарате систем инженер-

ного анализа, умение подбирать параметры математических моделей в зави-

симости от моделируемого объекта. 

3. Обеспечить получение студентами практического опыта примене-

ния автоматизированных систем инженерного анализа CAE. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  технология конструкционных материалов; 

начертательная геометрия; теория механизмов и машин; 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать современные 

информационные тех-

нологии, прикладные 

Знать: основные положения метода конечных элемен-

тов, численных методов решения дифференциальных 

уравнений 

Уметь: создавать схемные модели (с сосредоточенны-



  

программные сред-

ства при решении за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-3) 

ми параметрами) и дискретные модели (с распределён-

ными параметрами) технических систем и их элемен-

тов с использованием компьютерной техники 

Владеть: аспектами построения функциональных ма-

тематических моделей технических систем разного 

уровня сложности и комплексности 

- способность выпол-

нять работы по моде-

лированию продукции 

и объектов машино-

строительных произ-

водств с использова-

нием стандартных па-

кетов и средств авто-

матизированного про-

ектирования, приме-

нять алгоритмическое 

и программное обес-

печение средств и си-

стем машинострои-

тельных производств 

(ПК-11); 

Знать: основные методы построения моделей объектов 

машиностроительных производств, с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования 

Уметь: использовать алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем машиностроительных 

производств при построении моделей объектов маши-

ностроительных производств, технических систем и их 

элементов с использованием компьютерной техники 

Владеть: аспектами построения моделей объектов ма-

шиностроительных производств, технических систем и 

их элементов с использованием компьютерной техники 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Схемное моделиро-

вание технических си-

стем на макроуровне 

(multi-body simulation) 

1.1.Теоретические основы моделирования систем с 

сосредоточенными параметрами. Знакомство с интер-

фейсом программного обеспечения для схемного мо-

делирования 

1.2. Тренинг работы с CAЕ-системой. Выполнение по-

строения математической модели и ее решение чис-

ленными методами 

2. Моделирование с 

использованием метода 

конечных элементов 

2.1. Теоретические основы вычислительной механики: 

- Решение простых одномерных задач методом конеч-

ных элементов 

- Элементы теории упругости в матричном виде 

- Численное интегрирование 

- Методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений, порождённые МКЭ 

2.2. Интерфейс программного обеспечения для расчё-

тов с использованием МКЭ 

2.3. Подготовка математической модели для расчёта 

2.4.Стационарный тепловой анализ 

2.5. Статический конструкционный анализ  



  

2.6. Анализ свободных механических колебаний эле-

мента технологической системы (модальный анализ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _5__ ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание 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 со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК-4) 

Знать:  

- особенности культуры этнических групп; 

- особенности общения разных социальных слоев.   

Уметь:  

- толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия. 

Владеть: 

– навыками работы в команде с социальными, этниче-

скими и культурными различиями;  

- проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности. 

- способность под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности (ОК-7); 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и про-

фессиональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической культу-

ры для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической культу-

ры в профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности; 

- соблюдать нормы здорового образа жизни,  

- навыками использования методов физической куль-

туры для укрепления здоровья. 

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 физиче-

ская подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 
 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1, Б1.В.ДВ.2.1 Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 1, 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компе-

тенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык практически как в производственной практи-

ке,  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,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального 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, ме-

стоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей 

содержания оригинального текста профессионально-ориентированного харак-

тера; 

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 относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Академический английский 

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

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



  

в сфере профессиональной коммуникации 4», «Английский язык 1», «Англий-

ский язык 2»; 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Ан-

глийский язык в сфере профессиональной коммуникации 6»,«Перевод спецтек-

ста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-3) 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специаль-

ного 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 рус-

ский 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, состав-

ляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специаль-

ного текста.  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Грамматиче-

ские основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматиче-

ские основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные мо-

дели перевода. Лекси-

ческие основы перево-

да. 

Перевод терминов. Перевод терминологических соче-

таний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному 

переводу. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2__ ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2, Б1.В.ДВ.2.2 Коммуникативная грамматика 1, 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компе-

тенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык практически как в производственной практи-

ке,  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,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

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

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания 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 ре-

чи,  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 относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-3) 

Знать: • в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения произ-

водного слова по известному корневому слову и необ-

ходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лек-

сику по следующим темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; а также 

профессионально-ориентированную лексику; 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чте-

ния оригинальной литературы, понимания общего со-

держания прочитанного и перевода текстов с англий-

ского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, сою-

зы, имя прилагательное и наречие, имена числитель-

ные, местоимения, глагол, активная и пассивная фор-

мы, 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 сложно-

подчиненное 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 (ознакоми-

тельного, изучающего, поискового, просмотрового) с 



  

количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексиче-

ские единицы в соответствии с темой и ситуацией об-

щения; высказываться на английском языке по вопро-

сам общественно-политического, социально-

культурного содержания и профессионально-

ориентированного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать монологическое и диа-

логическое высказывание в рамках сферы межкультур-

ной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изучен-

ному языковому и речевому материалу; письменный 

перевод профессионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со стандар-

тами 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 сопережи-

вать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в 

себя знание основ науки о языке; усвоение определен-

ного комплекса понятий, связанных с единицами и ка-

тегориями разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического мировоззре-

ния; овладение новыми языковыми средствами (фоне-

тическими, орфографическими, лексическими, грамма-

тическими) в соответствии c темами, сферами и обще-

ния, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполага-

ет умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является со-

вокупностью 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) 

Семестр 1 

Раздел, модуль Подраздел, тема 



  

Модуль 1 повторение пройденного 

Модуль 2 местоимения  

Модуль 3 времена английского глагола 

Модуль 4 употребление артиклей. Articles. 

Модуль 5 модальные глаголы 

Модуль 6 типы вопросов 

Модуль 7 герундий и инфинитив. Herund/infinitive  

Модуль 8 Наречия. Adverbs 

Модуль 9 степени сравнения прилагательных. Comparatives and 

superlatives. 

Модуль 10 повторение 

 Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 

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. Passive voice. 

Модуль 5 косвенная речь. Indirect speech. 

Модуль 6 согласование времен. Sequence of tenses. 

Модуль 7 повторение 

 Подготовка к зачету 

 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1, Б1.В.ДВ.4.1, Б1.В.ДВ.5.1, Б1.В.ДВ.6.1 Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 3, 4, 5, 6 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи: 

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста (на 

примере регламента Formula SAE) с английского на русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста (на приме-

ре регламента Formula SAE) с английского на русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специально-

го текста (на примере регламента Formula SAE). 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

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

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык», «Англий-

ский 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 данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Ан-

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

в сфере профессиональной коммуникации 6», написание выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



  

контролируемые 

компетенции 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-3) 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста (на примере регламента Formula 

SAE) с английского на русский язык; лексические 

основы чтения и перевода специального текста (на 

примере регламента Formula SAE) с английского на 

русский язык; требования к письменному переводу с 

английского на русский язык.  

Уметь: выявлять и преодолевать грамматически е 

сложности при переводе специального текста (на 

примере регламента Formula SAE) с английского на 

русский язык; выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального текста (на 

примере регламента Formula SAE) с английского на 

русский язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; адек-

ватно письменно переводить специальный текст (на 

примере регламента Formula SAE) с английского на 

русский язык.  

Владеть: навыками перевода грамматических явле-

ний, составляющих специфику специального текста 

(на примере регламента Formula SAE); навыками пе-

ревода лексических явлений, составляющих специ-

фику специального текста (на примере регламента 

Formula SAE); 

навыками переводческого преобразования специ-

ального текста (на примере регламента Formula SAE). 
 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. Грамматиче-

ские основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Раздел 2. Грамматиче-

ские основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Тема 1. Перевод простых предложений 

Тема 2. Перевод сложных предложений 

Раздел 3. Основные 

модели перевода. Лек-

сические основы пере-

Тема 1. Перевод терминов. Перевод терминологиче-

ских сочетаний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 



  

вода. 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 пись-

менному переводу. 

Тема 3. Вспомогательные средства в работе перевод-

чика. Словари и справочники. 
 

Общая трудоемкость учебного курса - 4 ЗЕТ 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой английский язык 1  

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Данный учебный курс позволяет научиться устному и письменному дело-

вому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Учебный курс знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, 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 дисциплины (учебного курса) 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посред-

ством формирования их готовности участвовать в деловом общении и способ-

ности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной 

и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке;  

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и 

навыков делового устного и письменного общения на английском языке в 

процессе профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения 

поставленной задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык», 



  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Деловой английский язык 2», «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2», написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия (ОК-3) 

Знать: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений 

по темам «Контакты. Деловое представление. Про-

фессии. Страны и национальности.»; «Работа в ко-

манде. Представление деловых партнёров. Подразде-

ления компании. Время.»; «Компании. Типы компа-

ний.»; «Офис»; 

простые грамматические конструкции (гл. to be, 

настоящее простое время, конструкция there is (are)). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выраже-

ний 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 выраже-

ний по темам «Компании. Типы компаний.», «Управ-

ление компанией. Качества руководителя.», «Страте-

гии. Правила составления и проведения презента-

ций.», «Стратегии»; 

грамматический  материал в пределах курса (настоя-

щее простое время, настоящее продолженное время, 

настоящее завершенное время, прошедшее простое 

время; способы выражения будущего времени, мо-

дальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового об-



  

щения (рассказать о проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать продукцию компании, участ-

вовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую инфор-

мацию на слух (короткие разговоры на деловые темы: 

рассказ о проекте, объяснение технической неисправ-

ности, 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 (до-

говориться о встрече, рассказать о планах на будущее, 

описать график, схему, выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую инфор-

мацию на слух (договоренность о встрече, рассказ о 

планах на будущее, описание графика, схемы, выра-

жение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адаптиро-

ванные тексты деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на основе прочитан-

ного, обобщать, комментировать информацию, со-

держащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соответ-

ствии с нормами официально-делового стиля англий-

ского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, пись-

мо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сде-

лать/ответить на деловое предложение, представить 

статистику при помощи визуальных средств (график, 

схема), объяснить свой выбор, выразить свое мнение, 

узнать мнение партнера, поддержать разговор на де-

ловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую инфор-

мацию на слух (деловое предложение, представление 

статистики при помощи визуальных средств (график, 

схема), разговор на деловой встрече);  

читать и понимать деловую документацию, аутентич-

ные тексты на деловую тематику, выделять главную 



  

идею, специфическую информацию, обобщать, ком-

ментировать информацию, содержащуюся в тексте, 

делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответ-

ствии с нормами официально-делового стиля англий-

ского языка (письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление, письмо-реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее упо-

требительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникатив-

ных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалоги-

ческой и монологической речи в сфере деловой ком-

муникации; 

навыками чтения с целью понимания простой инфор-

мации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникатив-

ных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалоги-

ческой и монологической речи в сфере деловой ком-

муникации; 

навыками чтения с целью понимания общей инфор-

мации 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 коммуникатив-

ных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалоги-

ческой и монологической речи в сфере деловой ком-

муникации; 

навыками чтения с целью понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере деловой коммуника-

ции; 

навыками написания делового письма (письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление, письмо-

реклама). 



  

– способность орга-

низовывать повыше-

ние квалификации и 

тренинги сотрудни-

ков подразделений 

машиностроительных 

производств (ПК-15) 

Знать: теоретические основы организации процессов 

и процедур повышения квалификации, проведения 

тренингов сотрудников 

Уметь: способы организации процессов и процедур 

повышения квалификации, проведения тренингов со-

трудников 

Владеть: техникой организации процессов и процедур 

повышения квалификации, проведения тренингов со-

трудников 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1.Контакты 

Уровень 2. Деятель-

ность 

Уровень 3. Компании 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятель-

ность. Уровень 3. Типы компаний. Структура ком-

пании 

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. Конфиден-

циальность 

Уровень 3. Управление 

компанией 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление дело-

вых партнёров. Подразделения компании. Время. 

Уровень 2. Конфиденциальность. Использование 

интернета. Уровень 3. Управление компанией. Ка-

чества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2. Числительные. Исчисляемые/ неисчис-

ляемые 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. Стра-

тегии. Правила составления и проведения презен-

тации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ ар-

тикль 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  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.2 Деловой английский язык 2  

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посред-

ством формирования их готовности участвовать в деловом общении и способ-

ности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной 

и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке;  

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и 

навыков делового устного и письменного общения на английском языке в 

процессе профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения 

поставленной задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык», «Деловой 

английский язык 1», 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2», написание выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной 

Знать: 

Уровень 1 



  

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия (ОК-3) 

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 де-

лового общения, правила речевого этикета; 

стиль делового письма и языковую организацию тек-

ста делового письма (письмо-извинение, письмо-

уведомление). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выраже-

ний по темам «Успех», «Будущее», «Местоположе-

ние», «Поиск работы», «Продажи»; 

грамматические конструкции в пределах курса (спо-

собы выражения будущего времени, модальные гла-

голы, настоящее завершенное время, пассивный за-

лог, условные предложения 1 типа); 

языковые конструкции, клише в рамках ситуации де-

лового 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 выраже-

ний по темам «Развитие», «Маркетинг», «Аутсор-

синг», «Финансы», «Найм сотрудников»; 

грамматический материал в пределах курса (условные 

предложения 1-3 типа, прилагательные и наречия; не-

личные формы глагола: герундий и инфинитив); 

выражения, клише в рамках ситуации делового обще-

ния, 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 об-

щения (рассказать о проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать продукцию компании, участ-

вовать в собеседовании); 



  

понимать диалогическую и монологическую инфор-

мацию на слух (короткие разговоры на деловые темы: 

рассказ о проекте, объяснение технической неисправ-

ности, 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 (до-

говориться о встрече, рассказать о планах на будущее, 

описать график, схему, выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую инфор-

мацию на слух (договоренность о встрече, рассказ о 

планах на будущее, описание графика, схемы, выра-

жение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адаптиро-

ванные тексты деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на основе прочитан-

ного, обобщать, комментировать информацию, со-

держащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соответ-

ствии с нормами официально-делового стиля англий-

ского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, пись-

мо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сде-

лать/ответить на деловое предложение, представить 

статистику при помощи визуальных средств (график, 

схема), объяснить свой выбор, выразить свое мнение, 

узнать мнение партнера, поддержать разговор на де-

ловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую инфор-

мацию на слух (деловое предложение, представление 

статистики при помощи визуальных средств (график, 

схема), разговор на деловой встрече); 

читать и понимать деловую документацию, аутентич-

ные тексты на деловую тематику, выделять главную 

идею, специфическую информацию, обобщать, ком-

ментировать информацию, содержащуюся в тексте, 

делать выводы; 



  

составлять различные виды деловых писем в соответ-

ствии с нормами официально-делового стиля англий-

ского языка (письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление, письмо-реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее упо-

требительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникатив-

ных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалоги-

ческой и монологической речи в сфере деловой ком-

муникации; 

навыками чтения с целью понимания простой инфор-

мации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникатив-

ных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалоги-

ческой и монологической речи в сфере деловой ком-

муникации; 

навыками чтения с целью понимания общей инфор-

мации 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 ситуа-

циях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалоги-

ческой и монологической речи в сфере деловой ком-

муникации; 

навыками чтения с целью понимания  информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление, письмо-

реклама). 

способность органи-

зовывать повышение 

квалификации и тре-

нинги сотрудников 

Знать: теоретические основы организации процессов 

и процедур повышения квалификации, проведения 

тренингов сотрудников 

Уметь: способы организации процессов и процедур 



  

подразделений ма-

шиностроительных 

производств (ПК-15) 

повышения квалификации, проведения тренингов со-

трудников 

Владеть: техникой организации процессов и процедур 

повышения квалификации, проведения тренингов со-

трудников 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1. Корпора-

тивное мероприятие 

Уровень 2. Успех 

Уровень 3. Развитие 

Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и 

напитки. Письмо-предложение, просьба, разреше-

ние. 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 ве-

роятность. 

Модуль 2 

Уровень 1. Деньги 

Уровень 2. Будущее 

Уровень 3. Маркетинг 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискован-

ное предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: 

some, any, how much/how many. 

Уровень 2. Модальные глаголы, выражающие воз-

можность. 

Уровень 3. Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 

Уровень 1. Проекты 

Уровень 2. Местопо-

ложение 

Уровень 3. Аутсорсинг 

 

Лексический материал: 

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

Местоположение. Договоренность о встрече. Уро-

вень 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 рабо-

ты 

Уровень 3. Финансы 

Лексический материал: 

Уровень 1. Решение проблем. Объяснение техни-

ческих проблем. Письмо-отчет. Продукция. Уро-

вень 2. Поиск работы. Карьера. Резюме. Продажи. 

Продвижение продукции на рынке. Уровень 3. Фи-

нансы. Описание графиков и схем. Найм сотруд-



  

 ников. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Простое прошедшее время. Словообра-

зование: прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаго-

лы, выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относи-

тельные местоимения. 

 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.2 Перевод спецтекста 1 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи: 

 изучение грамматических основ перевода специального текста с ан-

глийского на русский язык; 

 изучение лексических основ перевода специального текста с англий-

ского на русский язык; 

 формирование и развития навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специально-

го текста; 

 формирование умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

 формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Академический англий-

ский 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 данной дисциплины (учебного 

курса) – «Перевод спецтекста 2» 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к по- Знать:  



  

полнению знаний за 

счет научно-

технической инфор-

мации отечественного 

и зарубежного опыта 

по направлению ис-

следования в области 

разработки, эксплуа-

тации, автоматизации 

и реорганизации ма-

шиностроительных 

производств (ПК-10) 

 грамматические основы чтения и перевода специ-

ального текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специально-

го текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английского 

на русский язык 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложно-

сти 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 средства-

ми для решения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, со-

ставляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специ-

ального текста.  

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Грамматиче-

ские основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматиче-

ские основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные мо-

дели перевода. Лекси-

ческие основы перево-

да. 

Перевод терминов. Перевод терминологических со-

четаний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному 



  

текстов. переводу. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.2 Перевод спецтекста 2  

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи: 

1. изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке; 

2. формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-

ков и представлять результаты в виде реферата и аннотации; 

3. формирование готовности работать в коллективе; 

4. развитие умения письменно переводить научно-техническую инфор-

мацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников с 

английского на русский язык; 

5. развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Академический англий-

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

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

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

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

нальной коммуникации 5», «Английский язык 1», «Английский язык 2», «Ан-

глийский язык 3». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка к написанию бакалаврской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон- Планируемые результаты обучения 



  

тролируемые компе-

тенции 

- способность к по-

полнению знаний за 

счет научно-

технической инфор-

мации отечественного 

и зарубежного опыта 

по направлению ис-

следования в области 

разработки, эксплуа-

тации, автоматизации 

и реорганизации ма-

шиностроительных 

производств (ПК-10) 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специ-

ального текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специально-

го текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английского 

на русский язык 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложно-

сти 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 средства-

ми для решения переводческих задач; 

 составлять реферативный перевод и аннотацию к 

статье; 

 адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, со-

ставляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; 

 навыками реферирования и аннотирования специ-

ального текста; 

 навыками переводческого преобразования специ-

ального текста.  

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности перевода 

научно-технических 

текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая доку-

ментация 

Машинный (автомати-

ческий) перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности перевода Командный перевод. 



  

научно-технических 

текстов.  

Дискурсивно-

коммуникативная мо-

дель перевода как 

средство выявления 

стратегий перевода. 

Перевод презентаций 

Общие положения об 

аннотировании и рефе-

рировании.  

Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Алгоритмы учебного реферирования и аннотиро-

вания. 

Аннотация. 

 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.1 Методы управления качеством  

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов представление об основах управления 

качеством продукции, о нормативных документах в сфере управления каче-

ством, о современных средствах и методах управления качеством, о проектиро-

вании и мониторинге систем менеджмента качества на предприятии, об осо-

бенностях сертификации продукции и систем 

 

Задачи: 

 

1. Дать представление об основных понятиях в теории управления каче-

ством. 

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 ка-

чества. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Моделирование технологических процессов 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участво-

вать в разработке 

обобщенных вариан-

Знать: технологию инспекционного контроля гото-

вой продукции в подразделениях предприятия, ме-

тоды практической приемки готовой продукции 



  

тов решения проблем, 

связанных с машино-

строительными произ-

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

прогнозируемых по-

следствий решения на 

основе их анализа 

(ОПК-4) 

Уметь: разрабатывать предложения по улучшению, 

разрабатывать организационные и (или) технологи-

ческие предложения по повышению качества про-

дукции или услуг 

Владеть: контрольно- измерительными приборами и 

инструментами, принципами автоматизации произ-

водственных подразделений, принципами функцио-

нирования систем управления качеством в подразде-

лениях предприятия, технологическими методами и 

способами обеспечения качества 

способность раз-

рабатывать докумен-

тацию (графики, ин-

струкции, сметы, пла-

ны, заявки на материа-

лы, средства и системы 

технологического 

оснащения машино-

строительных произ-

водств) отчетности по 

установленным фор-

мам, документацию, 

регламентирующую 

качество выпускаемой 

продукции, а также 

находить компромисс 

между различными 

требованиями (стои-

мости, качества, без-

опасности и сроков 

исполнения) как при 

краткосрочном, так и 

при долгосрочном 

планировании (ПК-9) 

Знать: общую характеристику документов систем 

менеджмента 

Уметь: разрабатывать документы системы менедж-

мента организации 

Владеть: навыками ведения необходимой докумен-

тации по созданию системы обеспечения качества 

способность участво-

вать в организации на 

машиностроительных 

производствах рабочих 

мест, их технического 

оснащения, размеще-

ния оборудования, 

средств автоматиза-

ции, управления, кон-

троля и испытаний, 

эффективного кон-

Знать: правила применения средств и методов 

управления качеством, основные нормативные до-

кументы в сфере управления качеством 

Уметь: выявлять необходимость применения ин-

струментов управления качеством; разрабатывать 

программу улучшения процессов жизненного цикла 

продукции; обосновывать актуальность 

Владеть: практическими навыками применения 

средств и методов управления качества на предприя-

тии 



  

троля качества матери-

алов, технологических 

процессов, готовой 

продукции (ПК-17) 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы управ-

ления 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 пер-

сонала, ресурсы, рабочие 

Обзор концепции Бережливое производство 

Сертификация систем качества. Виды сертификации 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.2 Инженерные методы управления качеством  

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов представление об основах управления 

качеством продукции, о нормативных документах в сфере управления каче-

ством, о современных средствах и методах управления качеством, о проектиро-

вании и мониторинге систем менеджмента качества на предприятии, об осо-

бенностях сертификации продукции и систем. 

 

Задачи: 

1. Дать представление об основных понятиях в теории управления каче-

ством. 

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 ка-

чества. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Моделирование технологических процессов 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участво-

вать в разработке 

обобщенных вариан-

тов решения проблем, 

Знать: технологию инспекционного контроля гото-

вой продукции в подразделениях предприятия, ме-

тоды практической приемки готовой продукции 

Уметь: разрабатывать предложения по улучшению, 



  

связанных с машино-

строительными произ-

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

прогнозируемых по-

следствий решения на 

основе их анализа 

(ОПК-4) 

разрабатывать организационные и (или) технологи-

ческие предложения по повышению качества про-

дукции или услуг 

Владеть: контрольно- измерительными приборами и 

инструментами, принципами автоматизации произ-

водственных подразделений, принципами функцио-

нирования систем управления качеством в подразде-

лениях предприятия, технологическими методами и 

способами обеспечения качества 

– способность разраба-

тывать документацию 

(графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки 

на материалы, средства 

и системы технологи-

ческого оснащения 

машиностроительных 

производств) отчетно-

сти по установленным 

формам, документа-

цию, регламентирую-

щую качество выпус-

каемой продукции, а 

также находить ком-

промисс между раз-

личными требования-

ми (стоимости, каче-

ства, безопасности и 

сроков исполнения) 

как при краткосроч-

ном, так и при долго-

срочном планировании 

(ПК-9) 

Знать: общую характеристику документов систем 

менеджмента 

Уметь: разрабатывать документы системы менедж-

мента организации 

Владеть: навыками ведения необходимой докумен-

тации по созданию системы обеспечения качества 

способность участво-

вать в организации на 

машиностроительных 

производствах рабочих 

мест, их технического 

оснащения, размеще-

ния оборудования, 

средств автоматиза-

ции, управления, кон-

троля и испытаний, 

эффективного кон-

троля качества матери-

Знать: правила применения средств и методов 

управления качеством, основные нормативные до-

кументы в сфере управления качеством 

Уметь: выявлять необходимость применения ин-

струментов управления качеством; разрабатывать 

программу улучшения процессов жизненного цикла 

продукции; обосновывать актуальность 

Владеть: практическими навыками применения 

средств и методов управления качества на предприя-

тии 



  

алов, технологических 

процессов, готовой 

продукции (ПК-17) 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы управления ка-

чеством 

Понятия, цели и задачи управления качеством 

продукции и услуг 

Этапы жизненного цикла продукции (петля каче-

ства) 

Нормативные документы в области управления 

качеством продукции 

Обзор основных инженерных методик управления 

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

Процессный подход. Методологии описания про-

цессов 

Разработка и внедрение систем качества на пред-

приятиях: организационная структура, обязанно-

сти и полномочия персонала, ресурсы, рабочие 

Обзор концепции Бережливое производство 

Сертификация систем качества. Виды сертифика-

ции 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.1 Проектирование машиностроительного производства  

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов знаний теоретических основ проекти-

рования машиностроительного производства и современных методик проекти-

рования основной и вспомогательной систем машиностроительного производ-

ства 

 

Задачи: 

1. Дать понятие о составе и структуре машиностроительного предприя-

тия, характеристик типов машиностроительных производств 

2. Сформировать у студентов знания методик проектирования участков 

механических и сборочных цехов. 

3. Обеспечить освоение студентами методов, пользуясь которыми студен-

ты смогут начать работу на производстве и которые помогут им в дальнейшем 

самостоятельно совершенствовать свои знания и умения по мере развития 

науки и техники. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы технологии машиностроения», «Техно-

логия машиностроения», «Технологические процессы в машиностроении». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Автоматизация производственных процессов в машиностроении». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участ-

вовать в организации 

на машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их тех-

нологического осна-

Знать: структуру машиностроительного производства, 

типы машиностроительного производства, их характе-

ристики; основные средства средств технологического 

оснащения, автоматизации и управления; назначение и 

организацию подразделений и служб машинострои-

тельного предприятия 



  

щения, размещения 

оборудования, средств 

автоматизации, 

управления, контроля 

и испытаний, эффек-

тивного контроля ка-

чества материалов, 

технологических про-

цессов, готовой про-

дукции (ПК-17) 

Уметь: выбирать методики проведения предваритель-

ного технико-экономического обоснования; выбирать 

средства технического оснащения, автоматизации, 

управления, контроля и испытаний; проектировать це-

ха, производственные участки, вспомогательные отде-

ления поточного и непоточного производства 

Владеть: навыками проведения экономических расче-

тов по обоснованию проектных расчетов; навыками 

анализа исходных информационных данных для про-

ектирования технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции; навыками выполне-

ния компоновок цехов и планировок участков механи-

ческого и сборочного профиля 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Цель и задачи изучения дисциплины. Общие понятия 

и порядок проектирования 

Принципы разработки 

проекта производ-

ственной системы 

Содержание задач, решаемых при проектировании. 

Технологический процесс как основа создания произ-

водственной системы 

Состав и количество 

основного оборудова-

ния в поточном и непо-

точном производствах 

Основные направления по выбору состава основного 

оборудования. Расчет такта выпуска изделий. Расчет 

приведенной программы. Расчет штучного времени. 

Определение количества оборудования и коэффици-

ента его загрузки. 

Расчет числа рабочих. 

Принципы размещения 

основного оборудова-

ния. 

Расчет числа основных рабочих. Разработка требова-

ний к работе основного оборудования. Выбор прин-

ципа формирования производственных участков, со-

става и количества основного оборудования. 

Разработка требований 

к условиям работы 

производственных 

участков 

Состав производственных участков. Согласование ра-

боты всех систем производственных участков, состав 

требований. 

Проектирование систе-

мы инструменто-

обеспечения 

Назначение и структура системы. Способы замены 

инструмента. Проектирование подсистем сборки и 

разборки, настройки, доставки к оборудованию и кон-

троля инструмента 

Метрологическое обес-

печение производства. 

Система контроля качества изделий. Виды и средства 

автоматического контроля качества изделий. Этапы 

контроля изделий. Размещение в цехе контрольных 

пунктов. 

Проектирование склад- Назначение и структура системы. Классификация 



  

ской системы складов. Тара и расчет её количества. Автоматизация 

складских работ, проектирование автоматизирован-

ных складов. Расчет количества и вместимости нако-

пителей на производственных участках. 

Система охраны труда 

производственного 

персонала 

Назначение и структура системы. Подсистема без-

опасной работы персонала. Подсистема санитарных 

условий труда. Подсистема обслуживания работаю-

щих 

Синтез производствен-

ной системы 

Основные принципы синтеза. Производственный 

маршрут изготовления изделий – основа построения 

материальных, энергетических, информационных по-

токов, реализуемых транспортной системой, системой 

обслуживания, управления и подготовки производства 

Компоновочно-

планировочные реше-

ния производственной 

системы 

Расчет площади цеха. Выбор сетки колонн и высоты 

здания. Расчет производственных участков. Требова-

ния к компоновке и планировки цеха. Схемы разме-

щения оборудования. Предварительное решение пла-

нировки цеха. 

Проектирование транс-

портной системы. 

Схемы материальных потоков. Классификация транс-

портных средств. Технологический процесс проекти-

рования – основа для выбора транспортных средств. 

Техническое обслужи-

вание производствен-

ной системы 

Назначение и структура системы. Построение схемы 

энергетических потоков. Проектирование подсистем 

переработки стружки, подготовки СОЖ, создания 

микроклимата в цехе. Проектирование подсистемы 

ремонта оборудования. 

Система управления и 

подготовки производ-

ства 

Назначение и структура системы. Методика построе-

ния. Информационно-автоматизированные системы 

управления. Подсистема технологической подготовки 

производства. Окончательное компоновочно-

планировочное решение цеха. 

Моделирование работы 

производственной си-

стемы 

Общие положения моделирования. Моделирование 

основной и вспомогательной систем 

Разработка заданий по 

строительной, сантех-

нической и энергетиче-

ской частям 

Экономическое обоснование проекта. Разработка за-

дания по строительной части. Типы и формы зданий 

машиностроительного производства. Фундаменты и 

полы. Разработка заданий по сантехнической и энер-

гетической части. Расчет технико-экономических по-

казателей проекта 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы управления гидро- и электроприводами 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов комплекса специальных знаний и уме-

ний, необходимых для проектирования гидравлических и пневматических при-

водов различного технологического оборудования, а также для разработки си-

стем управления гидро-и электроприводами 

 

Задачи: 

 

1. Дать понятие о составе и структуре машиностроительного предприя-

тия, характеристик типов машиностроительных производств 

2. Сформировать у студентов знания методик проектирования участков 

механических и сборочных цехов. 

3. Обеспечить освоение студентами методов, пользуясь которыми студен-

ты смогут начать работу на производстве и которые помогут им в дальнейшем 

самостоятельно совершенствовать свои знания и умения по мере развития 

науки и техники. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – электротехника и электроника, детали машин и 

основы конструирования, технологические процессы в машиностроении, меха-

ника жидкости и газа, информационные технологии в машиностроении 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – автоматизация производственных процессов в машиностроении, ме-

таллорежущие станки, системы числового программного управления, теория 

автоматического управления 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность выпол-

нять работы по диа-

Знать: 

- общие принципы, модели и методы по решению за-



  

гностике состояния 

динамики объектов 

машиностроительных 

производств с исполь-

зованием необходи-

мых методов и 

средств анализа (ПК-

12) 

дач проектирования систем управления гидро-и элек-

троприводами, в том числе и в режиме реального вре-

мени 

Уметь: 

- разрабатывать техническое задание на проектирова-

ние системы управления гидро- и электроприводами; 

- разрабатывать системы управления гидро- и элек-

троприводами на основе современных стандартов и 

методик проектирования, в том числе и международ-

ных 

Владеть: 

- методиками проектирования систем управления, 

начиная с разработки технического задания, модели-

рования и далее, с использованием инструментальных 

средств для разработки программных приложений; 

- методами разработки программ управления объек-

том, спроектированными на одном из специализиро-

ванных языков ПЛК. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие сведения о 

управлении и управля-

ющих системах 

Общая структурная схема систем управления. Сигна-

лы управления. Аналоговое, двоичное и цифровое 

управление 

Функциональные схемы для автоматических систем 

программного управления 

Системы управления 

гидравлическими при-

водами 

Структура гидравлических систем управления 

Регулирующая аппаратура гидравлических систем 

Вентильная техника пропорционального регулирова-

ния 

Сервоклапаны 

Системы управления 

электроприводами 

Конструкционные элементы электрических систем 

управления на основе контактов 

Принципиальные схемы коммутации электрических 

систем управления с помощью контактов 

Электронные конструкционные элементы управления 

электроприводами 

Управление электроприводами трехфазного тока с 

электронным переключением 

Управление электроприводами постоянного тока 

Управление приводами с асинхронными электродви-

гателями 

Микроконтроллерные Основные сведения о микроконтроллерах. Структура 



  

системы управления 

гидро- и электроприво-

дами  

и принцип действия 

Разработка систем управления гидро- и электроприво-

дами с применением микроконтроллеров  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.1 Проектирование технологической оснастки 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обеспечение конструкторско-технической подготовки бакалавров 

по направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств, по профилю «Технология машиностроения»  по 

проектированию техоснастки. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить  изучение технического оснащения рабочих мест 

2. Обеспечить  изучение основных принципов проектирования  приспо-

соблений для металлорежущих станков 

3. Обеспечить  изучение основных типов технологической оснастки 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Теоретическая механика 1, Теоретическая меха-

ника 2, Технология конструкционных материалов, Сопротивление материалов, 

Теория машин и механизмов. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Технология машиностроения, Технологическая оснастка для станков с 

ЧПУ, Металлорежущие станки 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность участво-

вать в организации 

процессов разработки 

и изготовления изде-

лий машинострои-

тельных производств, 

средств их технологи-

Знать: процессы разработки и изготовления изделий 

машиностроительных производств, средства их техно-

логического оснащения и автоматизации, в выборе 

технологий, и указанных средств вычислительной тех-

ники для реализации процессов проектирования, изго-

товления, диагностирования и программных испыта-

ний изделий 



  

ческого оснащения и 

автоматизации, в вы-

боре технологий, и 

указанных средств 

вычислительной тех-

ники для реализации 

процессов проектиро-

вания, изготовления, 

диагностирования и 

программных испыта-

ний изделий (ПК-6) 

Уметь: участвовать в организации процессов разработ-

ки и изготовления изделий машиностроительных про-

изводств, средств их технологического оснащения и 

автоматизации, в выборе технологий, и указанных 

средств вычислительной техники для реализации про-

цессов проектирования, изготовления, диагностирова-

ния и программных испытаний изделий 

Владеть: способностью участвовать в организации 

процессов разработки и изготовления изделий маши-

ностроительных производств, средств их технологиче-

ского оснащения и автоматизации, в выборе техноло-

гий, и указанных средств вычислительной техники для 

реализации процессов проектирования, изготовления, 

диагностирования и программных испытаний изделий 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Методика 

проектирования техно-

логической оснастки. 

Классификация приспособлений. Типовые элементы 

приспособлений. 

Основные типы приводов технологической оснастки 

металлорежущих станков. 

Основные  методики расчетов различных видов тех-

нологической оснастки. 

Основы  проектирования различных видов технологи-

ческой оснастки. 

Расчет силового привода 

Расчет усилий закрепления 

Расчет кулачковых патронов 

Расчет кулачковых оправок 

Расчет поводкового патрона 

Расчет эксцентрикового зажима 

Модуль 2. Приспособ-

ления для металлоре-

жущих станков. 

Классификация металлорежущих станков, выбор 

средств технологического оснащения. 

Приспособления для станков токарной, сверлильной и 

шлифовальной групп. 

Приспособления для станков фрезерной, строгальной, 

протяжной и зубообрабатывающий групп. 

Приспособления для автоматических линий, агрегат-

ных и комбинированных станков, обрабатывающих 

центров. 

Выбор средств технологического оснащения. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4__ ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.2 Оснастка автоматизированного оборудования 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студента компетенций, необходимых для органи-

зации высокоэффективных автоматизированных производственных процессов в 

машиностроении с применением современных средств технологического осна-

щения автоматизированного оборудования; 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студента глубокие знания в области проектирова-

ния (в том числе с использованием САПР и современных программ) техноло-

гической оснастки автоматизированного оборудования, обеспечивающих полу-

чение продукции в соответствии с требованиями машиностроительного произ-

водства. 

2. Сформировать знания о математическом аппарате систем инженер-

ного анализа, умение подбирать параметры и конструктивное исполнение 

оснастки в зависимости от обрабатываемого объекта на автоматизированном 

оборудовании . 

3. Обеспечить получение студентами практического опыта примене-

ния методик проектирования технологической оснастки автоматизированного 

оборудования для современного производства, навыки оценки эксплуатацион-

ных возможностей предлагаемых инженерно-конструкторских решений. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  основы технологии машиностроения; металлор-

ежущие станки; специальные технологии в машиностроении; 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способность участ-

вовать в организации 

процессов разработки 

и изготовления изде-

лий машинострои-

тельных производств, 

средств их технологи-

ческого оснащения и 

автоматизации, выбо-

ре технологий, и ука-

занных средств вы-

числительной техники 

для реализации про-

цессов проектирова-

ния, изготовления, 

диагностирования и 

программных испыта-

ний изделий (ПК-6); 

Знать: основные принципы и методы проектирования 

технологической оснастки автоматизированного обо-

рудования 

Уметь: создавать расчетные модели (с сосредоточен-

ными параметрами) и численные модели (с распреде-

лёнными параметрами) систем станочного оснащения 

и их элементов с использованием современных средств 

моделирования 

Владеть: методика системного выбора и создания вы-

сокопроизводительных и экономически оправданных 

инженерных решений конструкций приспособлений и 

вспомогательного инструментального оснащения при 

решении задач проектирования технологий изготовле-

ния изделий в условиях автоматизированного произ-

водства 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Методические осно-

вы проектирования 

оснастки автоматизи-

рованного оборудова-

ния 

1.1. Место технологической оснастки автоматизиро-

ванного оборудования (далее СТО) в автоматизиро-

ванном производстве. 

1.2 Общие правила выбора СТО. 

1.3Основные этапы проектирования СТО. 

2.. Разработка кон-

структивного исполне-

ния технологической 

оснастки автоматизи-

рованного оборудова-

ния 

2.1. Общая методика расчета сил зажима объектов в 

приспособлении 

2.2.Расчет точности приспособлений. Методика 

назначения 

норм точности элементов приспособлений 

 

3 Устройства зажима  

технологической 

оснастки 

3.1. Проектирование зажимных устройств  (ЗУ) и ме-

ханизмов. Их назначение и классификация 

4. Силовые приводы 

технологической 

оснастки станков с 

ЧПУ 

4.1. Силовые приводы СТО. 

5. Технологическая 

оснастка автоматизи-

рованного оборудова-

ния для координации и 

5.1. Элементы приспособлений для координации и 

направления инструмента 



  

направления инстру-

мента 

6 . Особенности кон-

струкции сборочных 

приспособлений стан-

ков с ЧПУ. 

6.1. Станочные приспособления к обрабатывающим 

центрам  

6.2. Особенности проектирования конструкции кон-

трольно-измерительных приспособлений. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.1 Менеджмент предприятия 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов всесторонние знания, практические 

навыки решения конкретных задач в области управления в условиях рыночной 

экономики 

 

Задачи: 

1. Дать представление о методологических основах менеджмента; 

2. Научить основным теоретическим положениям управления; 

3. Сформировать знания об общих и конкретных функциях управления, 

организационных структурах; 

4. Сформировать знания по технологии процесса управления, принятию 

управленческих решений; 

5. Дать представление об информационных системах в управлении, ин-

формационных потоках в рамках прямых и обратных, горизонтальных и верти-

кальных связей в экономической системе. 

7.Научить основным теоретическим положениям управления человеком и 

группой; 

8. Сформировать знания  о стилях управления; 

9.  Сформировать знания о стратегических и тактических планах в системе 

менеджмента; 

10. Дать представление о производственном менеджменте и  планировании 

в менеджменте. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  Экономика 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Экономическое обоснование машиностроительного производства. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использо- Знать: организацию процесса управления и управ-



  

вать основы экономиче-

ских знаний при оценке 

эффективности результа-

тов деятельности в раз-

личных сферах (ОК-2); 

ленческого труда 

Уметь: анализировать проблемы функционирования 

организации 

Владеть: методами разработки, принятия и реализа-

ции управленческих решений 

способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-5); 

Знать: основные теории и концепции взаимодей-

ствия людей в организации, включая вопросы моти-

вации, групповой динамики, коммуникаций, лидер-

ства и управления конфликтами 

Уметь: анализировать коммуникационные процессы 

в организации и разрабатывать предложения по по-

вышению их эффективности  

Владеть: методами реализации основных управлен-

ческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль) 

способность участвовать 

в организации работы 

малых коллективов ис-

полнителей, планировать 

данные работы, а также 

работу персонала и фон-

дов оплаты труда, при-

нимать управленческие 

решения на основе эко-

номических расчетов, в 

организации работ по об-

следованию и реинжини-

рингу бизнес-процессов 

машиностроительных 

предприятий, анализу за-

трат на обеспечение тре-

буемого качества про-

дукции, результатов дея-

тельности производ-

ственных подразделений, 

разработке оперативных 

планов их работы, в вы-

полнении организацион-

ноплановых расчетов по 

созданию (реорганиза-

ции) производственных 

участков машинострои-

тельных производств 

(ПК-7) 

Знать: организацию процесса управления и управ-

ленческого труда 

Уметь: использовать принципы и методы оптимиза-

ции организационного развития, уметь своевремен-

но выявлять внутриорганизационные конфликты и 

разрабатывать пути их преодоления 

Владеть: методами разработки, принятия и реализа-

ции управленческих решений 

 



  

4. Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. «Историче-

ское развитие и кон-

цептуальные основы 

менеджмента» 

1. «Общая теория управления»  

2. «Исторические тенденции развития менеджмента» 

3. «Менеджмент как система управления организаци-

ей» 

4. «Информационно-коммуникативное обеспечение 

менеджмента» 

5. «Организационные структуры управления» 

Раздел 2. «Процесс и 

технология менедж-

мента» 

 6. «Функции и методы менеджмента» 

7. «Технология разработки, принятия и реализации 

управленческих решений» 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.2 Экономическое обоснование машиностроительного производ-

ства 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов комплекса теоретических и практиче-

ских знаний в области экономического обоснования машиностроительного 

производства, достаточных для решения производственных вопросов на пред-

приятиях машиностроения в целях обеспечения их эффективной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с экономическими основами машинострои-

тельного производства, формами его организации и ресурсами машинострои-

тельного предприятия. 

2. Изучение методов планирования затрат на производство продукции 

машиностроения. 

3. Ознакомление студентов с основами финансовой деятельности на 

предприятии машиностроения. 

4. Изучение методик экономического обоснования эффективности приня-

тия технических решений в условиях машиностроительного производства. 

5. Ознакомление студентов с основами экономического обоснования ин-

женерных решений. 

6. Изучение инновационной деятельности в системе создания и освоения 

новой техники, планирования данных процессов и управления ими. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Правоведение», «Экономика», «Право интел-

лектуальной собственности», «Методы технического творчества», «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Технологические процессы в машиностроении». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проектирование технологической оснастки», «Автоматизация техно-

логических процессов в машиностроении», «Методы управления качеством», 

преддипломная практика и выпускная квалификационная работа. 

 
 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний при оценке 

эффективности результа-

тов деятельности в раз-

личных сферах (ОК-2) 

Знать: основные теоретические понятия и термины  

экономических основ машиностроительного произ-

водства, основные ресурсы предприятий машино-

строения, основы экономико-математического мо-

делирования процессов производства в машино-

строении, сферы применения экономико-

математических методов в организации и управле-

нии машиностроительным производством 

Уметь: использовать основы экономических знаний 

в различных сферах практической деятельности; 

проводить анализ производственных процессов, 

протекающих на предприятиях машиностроения и 

прогнозировать их возможное развитие; выявлять 

экономические проблемы машиностроительного 

производства, и находить грамотные решения вы-

явленных проблем на основе полученных экономи-

ческих знаний; применять методы экономического 

анализа в практической производственной деятель-

ности 

Владеть: навыками применения основ экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности, 

навыками самостоятельного получения и оценки 

экономической информации, навыками использо-

вания методик технико-экономического обоснова-

ния проектных решений, методами экономического 

анализа при расчете эффективности производства 

продукции на предприятии машиностроения  

- способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-5) 

Знать: основные направления самоорганизации и 

самообразования в современных экономических 

условиях, методы усвоения новых знаний в области 

экономических основ машиностроительного произ-

водства 

Уметь: находить грамотные решения проблем в 

конкретных производственных условиях, самостоя-

тельно получать необходимые знания экономиче-

ских основ машиностроительного производства 

Владеть: навыками самоорганизации, самостоя-

тельного обучения и усвоения новых знаний в об-



  

ласти экономических основ машиностроительного 

производства 

- способность участво-

вать в организации рабо-

ты малых коллективов 

исполнителей, планиро-

вать данные работы, а 

также работу персонала и 

фондов оплаты труда, 

принимать управленче-

ские решения на основе 

экономических расчетов 

в организации работ по 

обследованию и реинжи-

нирингу бизнес-

процессов машинострои-

тельных предприятий, 

анализу затрат на обеспе-

чение требуемого каче-

ства продукции, резуль-

татов деятельности про-

изводственных подразде-

лений, разработке опера-

тивных планов их рабо-

ты, в выполнении органи-

зационно-плановых рас-

четов по созданию (реор-

ганизации) производ-

ственных участков ма-

шиностроительных про-

изводств (ПК-7) 

Знать: последовательность проведения экономиче-

ских расчетов в организации работ по обследова-

нию и реинжинирингу бизнес-процессов машино-

строительных предприятий, методики анализа за-

трат на обеспечение требуемого качества продук-

ции, методы разработки оперативных планов рабо-

ты и выполнения организационно-плановых расче-

тов по созданию (реорганизации) производствен-

ных участков машиностроительных производств 

Уметь: участвовать в организации работы малых 

коллективов исполнителей, планировать работы 

малых коллективов исполнителей, а также работу 

персонала и фондов оплаты труда, принимать 

управленческие решения на основе экономических 

расчетов в организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машинострои-

тельных предприятий, рассчитывать затраты на 

обеспечение требуемого качества продукции, пла-

нировать и прогнозировать результаты деятельно-

сти производственных подразделений, выполнять 

организационно-плановые расчеты по созданию 

(реорганизации) производственных участков маши-

ностроительных производств 

Владеть: навыками анализа затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, методиками вы-

полнения экономических расчетов в организации 

работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-

процессов машиностроительных предприятий, 

навыками выполнения организационно-плановых 

расчетов, планирования работы персонала и расчета 

фондов оплаты труда 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Экономические 
основы машиностроитель-
ного производства 

Тема 1.1. Сущность курса «Экономическое обос-
нование машиностроительного производства», его 
связь с другими дисциплинами экономического и 
специального цикла 

Тема 1.2. Типы промышленного производства в 
машиностроении, их технико-экономические ха-
рактеристики 

Раздел 2. Ресурсы машино- Тема 2.1. Основной производственный капитал 



  

строительного предприя-
тия 

машиностроительного предприятия 

Тема 2.2. Амортизация основных производствен-
ных фондов 

Тема 2.3. Производственная мощность промыш-
ленного предприятия 

Тема 2.4. Оборотный капитал машиностроитель-
ного предприятия 

Тема 2.5. Нормирование оборотных средств на 
предприятии 

Тема 2.6. Трудовые ресурсы (персонал) машино-
строительного предприятия 

Тема 2.7. Производительность труда и трудоем-
кость изготовления продукции на машинострои-
тельном предприятии 

Тема 2.8. Трудоемкость изготовления продукции 
на машиностроительном предприятии 

Раздел 3. Планирование за-
трат на производство про-
дукции машиностроения. 

Тема 3.1. Издержки производства продукции на 
предприятии машиностроения 

Тема 3.2. Себестоимость продукции предприятий 
машиностроения. Виды себестоимости 

Раздел 4. Финансовые ре-
зультаты деятельности на 
предприятии машиностро-
ения. 

Тема 4.1. Прибыль предприятия, рентабельность 
предприятия. Виды прибыли, рассчитываемой на 
предприятии машиностроения. 

Тема 4.2. Налоги и платежи, вносимые предприя-
тиями в бюджет и во внебюджетные фонды 

Раздел 5. Инвестиционная 
и коммерческая деятель-
ность на предприятии ма-
шиностроения. 

Тема 5.1. Инвестиции в производство. Методики 
технико-экономического обоснования принятия 
технических решений на производстве. Экономи-
ческое обоснование инженерных решений. 

Раздел 6. Создание и осво-
ение новой техники на 
предприятии машиностро-
ения  

Тема 6.1. Инновационная деятельность в системе 
создания и освоения новой техники. 

Тема 6.2. Планирование процессов создания и 
освоения новой техники.  

Тема 6.3. Управление процессами создания и 
освоения новой техники в машиностроении. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.1 Автоматизация технологических процессов в машинострое-

нии 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов комплекса специальных знаний и уме-

ний, необходимых для организации высокоэффективных автоматизированных 

технологических процессов в машиностроении 

 

Задачи: 

1. усвоение студентами знаний по общим закономерностям и тенденциям 

развития современного автоматизированного производства; 

2. приобретение студентами знаний по основам построения и методам 

расчета технологических процессов автоматизированного производства; 

3. усвоение студентами основополагающих принципов проектирования 

автоматизированных станочных систем, цехов и производств 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  электротехника и электроника; технологические 

процессы в машиностроении; металлорежущие станки; технология машино-

строения, основы управления гидро- и электроприводами, экономика и управ-

ление машиностроительным производством 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участ-

вовать в организации 

процессов разработки 

и изготовления изде-

лий машинострои-

Знать: состав и назначение основных элементов типо-

вых средств автоматизации. 

Уметь: составить техническое задание на разработку 

робототехнического комплекса механической обра-

ботки и сборки в целом и составных элементов ком-



  

тельных производств, 

средств их технологи-

ческого оснащения и 

автоматизации, в вы-

боре технологий, и 

указанных средств 

вычислительной тех-

ники для реализации 

процессов проектиро-

вания, изготовления, 

диагностирования и 

программных испыта-

ний изделий (ПК-6) 

плексов 

Владеть: навыками составления планировок автомати-

зированных  комплексов и автоматических линий для 

сварки 

- способность остав-

лять заявки на сред-

ства и системы маши-

ностроительных про-

изводств  (ПК-24) 

Знать: состав и назначение основных элементов типо-

вых средств автоматизации. 

Уметь: составить техническое задание на разработку 

робототехнического комплекса механической обра-

ботки и сборки в целом и составных элементов ком-

плексов 

Владеть: навыками составления планировок автомати-

зированных  комплексов и автоматических линий для 

сварки 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Основы ав-

томатизации в маши-

ностроении 

Цель и основные задачи курса. Автоматизация как ин-

струмент повышения производительности труда и ка-

чества продукции.  

Основные понятия и определения механизации и авто-

матизации производства. Средства автоматизации про-

изводственных процессов в условиях крупносерийного 

и массового производства. 

Автоматизации за-

грузки оборудования. 

Автоматизация загрузки-выгрузки оборудования. За-

дачи  и проблемы автоматического ориентирования де-

талей.  

Методы и средства ориентирования изделий. Загрузоч-

ные устройства.  

Магазинные, бункерные и вибрационные загрузочные 

устройства. Кассеты. Механизмы поштучной  выдачи. 

Автоматизация обра-

ботки изделий.   

Особенности процесса резания в условиях автоматизи-

рованного производства. 

Обеспечение качества изделий в условиях автоматизи-

рованного производства. 



  

Автоматизация дробления и уборки стружки. 

Автоматизация кон-

троля и сортировки 

изделий 

Автоматический контроль заготовок перед обработкой. 

Защитно-блокировочные устройства и устройства под-

настройки технологического оборудования. 

Автоматический контроль правильности положения 

заготовок перед обработкой.  Автоматический кон-

троль деталей в процессе обработки. Контактные и 

бесконтактные способы измерения. 

Системы автоматического активного контроля изделий 

в процессе обработки. 

Автоматизация транс-

портных функций. 

Методы и средства 

транспортировки из-

делий. 

Транспортные устройства для перемещения обрабаты-

ваемых деталей на приспособлениях-спутниках. 

Автоматические транспортные устройства для деталей, 

вращающихся при обработке. 

Устройства для разделения и слияния транспортных 

потоков. 

Комплексная автома-

тизация производ-

ственных процессов. 

Автоматизированные системы подготовки управляю-

щих программ. 

Автоматизированные системы проектирования техно-

логических процессов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы научных исследований 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обеспечение конструкторско-технической подготовки бакалавров 

по направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств, по профилю «Технология машиностроения»  по 

основам научных исследований. 

 

Задачи: 

1. Освоение способов и методов исследований в технических науках, 

обучение способности вести научный поиск, исследования и осуществлять 

научно-техническое развитие. 

2. Обучение методике технических экспериментов. 

3. Изучение видов научных исследований: литературных, теоретических 

и экспериментальных. 

4. Приобретение умений выявления научной проблемы и постановки 

научной цели. 

5. Приобретение умений проведения научного исследования и разработ-

ки технического решения. 

6. Обучение способам проверки достоверности разработанного техниче-

ского решения. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) Высшая математика 1, Высшая математика 2, 

Высшая математика 3, Высшая математика, Физика 1, Физика 2, Физика 3. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Технология машиностроения, Специальные технологии в машиностро-

ении, Проектирование технологической оснастки. Технология физико-

технической обработки материалов.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способность исполь-

зовать методы стан-

дартных испытаний 

по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологи-

ческих показателей 

материалов и готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные 

методы их проектиро-

вания, прогрессивные 

методы эксплуатации 

изделий (ПК-2); 

Знать: методы стандартных испытаний по определе-

нию физико-механических свойств готовых машино-

строительных изделий. 

Уметь: определять технологические показатели мате-

риалов и готовых машиностроительных изделий. 

Владеть: стандартными методами проектирования из-

делий машиностроения. 

 

способность к попол-

нению знаний за счет 

научно технической 

информации отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по 

направлению иссле-

дования в области 

разработки, эксплуа-

тации, автомобилиза-

ции и реорганизации 

машиностроительных 

производств (ПК-10) 

Знать: виды исследований: литературные, теоретиче-

ские и экспериментальные. 

Уметь: проводить литературные и теоретические ис-

следования по заданной тематике. 

Владеть: методикой проведения литературно-

патентных и теоретических исследований. 

способность прово-

дить эксперименты по 

заданным методикам, 

обрабатывать и анали-

зировать результаты, 

описывать выполне-

ние научных исследо-

ваний, готовить дан-

ные для составления 

научных обзоров и 

публикаций (ПК-13) 

Знать: прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

Уметь: проводить эксперименты по заданным методи-

кам. 

Владеть: методикой составления научных обзоров и 

подготовкой к публикации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Совершенствование 

технологических про-

цессов с использовани-

История развития науки,  

Совершенствование токарной операции. Первый этап 

- описание лимтирующего показателя. Анализ ситуа-



  

ем результатов науч-

ных исследований 

ции. Формулирование научных целей и задач  

Совершенствование токарной операции. Второй этап - 

поиск информации. Разработка обобщённого техниче-

ского решения 

Совершенствование токарной операции. Третий этап - 

выбор конкретного технического решения. Формули-

рование исходной гипотезы 

Совершенствование токарной операции. Четвёртый 

этап - подготовка исследований. Проведение исследо-

ваний 

Совершенствование токарной операции.  Пятый этап - 

обработка результатов исследований 

Совершенствование токарной операции. Шестой этап 

- Формулирование выводов и предложений по внед-

рению результатов 

Проведение и обработ-

ка результатов научных 

исследований 

Экспериментальные исследования. Лабораторный и 

производственный эксперимент. Теоретические ис-

следования. Литературно-патентные исследования 

Однофакторный эксперимент. Диапазон варьирова-

ния. Интервал. Доверительный интервал. Выборочный 

стандарт 

Многофакторный эксперимент. Полный и частичный 

эксперимент. Математическое планирование много-

факторного эксперимента. Обезразмеривание величин 

Дробные реплики. Характеристики дробных реплик. 

Насыщенный опыт,  

Композиционный план трёхфакторного эксперимента 

Бокса-Уилсона. 

Организация и планирование эксперимента. Форму-

лирование научных целей и задач. Выбор модели. 

Определение измеряемых параметров. Виртуальный 

эксперимент 

Техническое оснащение экспериментов. Измерение 

неэлектрических и электрических величин. Стандарт-

ные приборы. Общие сведения о преобразователях. 

Принцип работы и применение: пьезоэлектрические 

преобразователи, пневмоэпектроконтактные датчики, 

тензорезисторы, индуктивные датчики, токовихревые 

датчики 

Приборы для исследования теплофизических явлений: 

термометры, термопары, пирометры 

Применение ЭВМ при проведении экспериментов. 

Научные приборы, совместимые с ЭВМ. Автоматиче-

ская регистрация результатов экспериментов. Вирту-



  

альный эксперимент 

Обработка по критерию Стьюдента. Таблица значений 

критерия Стьюдента. Критерий грубых ошибок. Таб-

лица допустимых значений. Доверительный интервал. 

Обратная задача по определению достаточного числа 

опытов 

Корреляция теории и экспериментальных данных. 

Критерий Фишера. Определение корреляции расчет-

ной и экспериментальной величины. Линейная экс-

пресс оценка корреляции теоретических и экспери-

ментальных результатов 

Аппроксимация результатов экспериментов с целью 

получения эмпирических зависимостей. Метод 

наименьших квадратов. Комбинированная экспонен-

циально- степенная зависимость - функция Гранов-

ского 

Описание результатов экспериментов с помощью по-

линомов 

Разработка обобщенного технического решения. По-

иск информации. Выбор конкретного технического 

решения. Формулирование исходной гипотезы. Про-

верка исходной гипотезы. Анализ и объяснение ре-

зультатов. Формулирование выводов и внедрение ре-

зультатов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4__ ЗЕТ. 



  

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.1 Гидравлические и пневматические системы машинострои-

тельного оборудования 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

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

волит им в производственных условиях руководить работами по настройке, 

наладке, эксплуатации и ремонту гидравлических и пневматических приводов 

машиностроительного оборудования, а также механизмов технологических си-

стем в различных хозяйственных сферах. 
 

Задачи: 

1. Изучение общих сведений об основных видах приводов и механизмов, 

применяющихся в машиностроительном оборудовании. 

2. Изучение устройства приводов и различных их узлов, систем управле-

ния, приобретение навыков их настройки и наладки. 

3. Изучение и освоение методов, пользуясь которыми студенты смогут 

начать работу на производстве и которые помогут им в дальнейшем самостоя-

тельно совершенствовать свои знания и умения по мере развития науки и тех-

ники. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) Технологические процессы в машиностроении, Де-

тали машин, Теория машин и механизмов, Теоретическая механика, Сопротив-

ление материалов, Высшая математика, Физика, Химия, Металлорежущие 

станки. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность выпол-

нять работы по диа-

Знать: основные технико-экономические показатели 

гидравлических и пневматических приводов и меха-



  

гностике состояния 

динамики объектов 

машиностроительных 

производств с исполь-

зованием необходи-

мых методов и 

средств анализа (ПК-

12) 

низмов машиностроительного оборудования; принци-

пы образования технологической структуры различных 

приводов; принципы устройства и настройки, а также 

технологические возможности различных приводов 

Уметь: выбирать приводы и механизмы для производ-

ственных процессов обработки; читать и проектиро-

вать схемы управления приводами; настраивать и 

налаживать работу различных приводов и механизмов 

машиностроительного оборудования, а также знает 

принципы их ремонта. 

Владеть: навыками анализа и синтеза приводов и меха-

низмов машиностроительного оборудования; анализа 

схем управления приводами; настройки и наладки 

наиболее распространенных типов приводов 

способность выпол-

нять работы по 

настройке и регла-

ментному эксплуата-

ционному обслужива-

нию средств и систем 

машиностроительных 

производств (ПК-21) 

Знать: принципы образования технологической струк-

туры различных приводов; принципы устройства и 

настройки, а также технологические возможности раз-

личных приводов 

Уметь: выбирать приводы и механизмы для производ-

ственных процессов обработки; читать и проектиро-

вать схемы управления приводами; настраивать и 

налаживать работу различных приводов и механизмов 

машиностроительного оборудования, а также знать 

принципы их ремонта. 

Владеть: навыками анализа и синтеза приводов и меха-

низмов машиностроительного оборудования; анализа 

схем управления приводами; настройки и наладки 

наиболее распространенных типов приводов 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Виды приводов машиностроительного оборудования 

Гидропривод Жидкость. Свойства жидкостей. 

Насосы. Гидродвигатели  

Регулирующая гидроаппаратура  

Изучение регулирующей аппаратуры станочного гид-

ропривода 

Направляющая гидроаппаратура 

Регулирование гидродвигателя 

Исследование статических характеристик плоско-

шлифовального станка 

Проектирование гидропривода металлорежущего 

станка 



  

Исследование динамических характеристик плоско-

шлифовального станка 

Пневмопривод Общие понятия. Пневмодвигатели  

Поршневой пневмопривод. Мембранный пневмопри-

вод  

Выбор привода для поступательного перемещения 

вспомогательного движения станка  

Исследование параметров пневмопривода станка  

Электропривод Основные понятия электропривода. Механика элек-

тропривода. 

Механические характеристики электроприводов 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



  

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.2 Электрические приводы оборудования 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – приобретение комплекса специальных знаний об современных 

электрических приводах технологического оборудования, в том числе и для 

станков с числовым программным управлением. 
 

Задачи: 

1. Дать студентам сведения о структуре, разновидностям и элементам со-

временного электропривода для технологических машин и оборудования; 

2. Научить методам расчета и выбора  соответствующего электропривода 

для конкретного типа оборудования и расчету его важнейших характеристик  

3. Научить разрабатывать системы управления электроприводами раз-

личных типов 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – электротехника и электроника, информационные 

технологии в машиностроении 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – автоматизация производственных процессов в машиностроении, ме-

таллорежущие станки, системы числового программного управления, теория 

автоматического управления 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность выпол-

нять работы по диа-

гностике состояния 

динамики объектов 

машиностроительных 

производств с исполь-

зованием необходи-

Знать: 

- классификацию автоматизированных приводов, их 

особенности, методику расчета их важнейших харак-

теристик, технические возможности и области рацио-

нального применения в процессе изготовления маши-

ностроительной продукции; 

- принципы управления электроприводами и способы 



  

мых методов и 

средств анализа (ПК-

12) 

их регулирования 

Уметь:  

- составлять техническое задание на проектирование 

автоматизированного электропривода технологиче-

ского оборудования с учетом обеспечения производ-

ства изделий требуемого качества, заданного количе-

ства при наименьших затратах общественного труда 

Владеть: методиками выбора комплектных приводов 

на основании предъявляемых требований 

способность выпол-

нять работы по 

настройке и регла-

ментному эксплуата-

ционному обслужива-

нию средств и систем 

машиностроительных 

производств (ПК-21) 

Знать: содержание этапов проектирования и выбора 

автоматизированного электропривода технологиче-

ского оборудования 

Уметь: уметь подбирать целесообразный тип привода 

для конкретного оборудования и рассчитывать его ха-

рактеристики, составлять схемы автоматизированного 

управления приводом для выполнения различных 

функций 

Владеть: владеть информационными технологиями, 

аналитическими и численными методами моделиро-

вания при проектировании автоматизированных элек-

троприводов технологического оборудования 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Основы элек-

тропривода технологи-

ческого оборудования 

Понятие автоматизированного электропривода маши-

ностроительного оборудования 

Механика электропривода. Уравнение движения элек-

тропривода 

Приведение параметров кинематической схемы элек-

тропривода к расчетной схеме 

Типы электроприводов Типы электродвигателей для электроприводов 

Естественные механические и электромеханические 

характеристики электродвигателей 

Естественные и искусственные характеристики двига-

телей постоянного тока 

Естественные и искусственные характеристики асин-

хронных двигателей 

Режимы работы электродвигателей  

Методика выбора электродвигателя для различных 

режимов работы 

Системы управления 

электроприводами 

Динамика электропривода 

Регулирование координат электропривода 



  

Переходные процессы в электроприводе 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



  

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.1 Инженерно-исследовательские работы в технологии машино-

строения 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать представление  об инженерном анализе техноло-

гических систем, методах оптимизации. 
 

Задачи: 

1. Дать понятие об методиках анализа точности процессов обработки и 

расчета элементарных и суммарных погрешностей аналитическим способом. 

2. Обеспечить освоение студентами методов параметрической оптимиза-

ции операций обработки и технологических процессов. 

3. Сформировать у студентов знания принципов функционально-

стоимостного анализа процессов и изделий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Технологические процессы в машиностроении, 

Детали машин, Сопротивление материалов, Основы технологии машинострое-

ния, Основы технологии машиностроения. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – специальные технологии в машиностроении, Проектирование машино-

строительного производства, Автоматизация технологических процессов в ма-

шиностроении. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность прово-

дить эксперименты по 

заданным методикам, 

обрабатывать и анали-

зировать результаты, 

описывать выполне-

Знать: основные сведения о методах моделирования 

технологических систем и процессов; методы расчета 

точности процессов обработки; методы оптимизации 

технологическими процессами и операциями; методы 

функционально-стоимостного анализа 

Уметь: рассчитывать погрешности аналитическим спо-



  

ние научных исследо-

ваний, готовить дан-

ные для составления 

научных обзоров и 

публикаций (ПК-13) 

собом; применять различные методы оптимизации; 

анализировать процессы и изделия по методике инже-

нерного анализа 

Владеть: методами анализа и расчета точности; навы-

ками по расчету и оптимизации процессов и операций; 

методами функционально -стоимостного анализа 

способность выпол-

нять работы по со-

ставлению научных 

отчетов, внедрению 

результатов исследо-

ваний и разработок в 

практику машино-

строительных произ-

водств (ПК-14) 

Знать: методы инженерного анализа; методики расчета, 

моделирования и анализа результатов расчета; этапы и 

методы подготовки результатов исследований, состав-

ления рекомендаций и внедрения проектов 

Уметь: анализировать и обрабатывать результаты рас-

четов и моделирования; обобщать результаты и 

оформлять выводы для внедрения  

Владеть: методикой анализа результатов расчета и 

оформления рекомендаций для внедрения на машино-

строительных предприятиях 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Расчет и мо-

делирование операций 

механической обработ-

ки 

Тема 1.1. основные понятия моделирования и инже-

нерного анализа. 

Тема 1.2. Инженерный расчет элементарных погреш-

ностей 

Тема 1.3. расчет суммарной погрешности. Анализ ре-

зультатов расчета. 

Раздел 2 Оптимизация 

технологических опе-

раций и процессов 

Тема 2.1. Методы оптимизации. Понятия.  

Тема 2.2. Оптимизация технологической операции. 

Тема 2.3. Оптимизация вспомогательных переходов и 

технологических процессов в целом. 

Раздел 3 Функциональ-

но -стоимостной анализ 

процессов и изделий. 

Тема 3.1. Основные понятия ФСА 

Тема 3.1. Этапы ФСА.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 



  

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.2 Системы активного контроля 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – получение студентом знаний, необходимых для правильной 

оценки характера определяемой величины и корректного выбора прогрес-

сивного метода ее контроля, обеспечивающего требуемую точность и мак-

симальную производительность процесса контроля и управления, а так же 

ознакомление с работой наиболее применяемых в промышленности сред-

ствах измерения и управления технологическими процессами. 
 

Задачи: 

1. Дать студенту понятие о месте и степени важности активного контроля 

в процессе изготовления. 

2. Дать студенту понятие об основных методах, схемах и средствах ак-

тивного контроля, их метрологических характеристиках и технологических 

возможностях. 

3. Ознакомить студента с методикой и обоснованием выбора средств ак-

тивного контроля. 

4. Ознакомить студента с видами, назначением и методикой активного 

контроля. 

5. Дать понятие об автоматизации контроля. 

6. Ознакомить студента с видами и оформлением ТД на контрольные 

операции.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части цикла Б1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Метрология, стандартизация и сертификация»; 

«Основы научных исследований»; «Управление качеством в машиностроении»; 

«Технология машиностроения»; «Автоматизация производственных процессов 

в машиностроении». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осваи-

вать и применять со-

временные методы ор-

ганизации и управле-

ния машиностроитель-

ными производствами, 

выполнять работы по 

доводке и освоению 

технологических про-

цессов, средств и си-

стем технологического 

оснащения, автомати-

зации, управления, 

контроля, диагностики, 

в ходе подготовки 

производства новой 

продукции, оценке их 

инновационного по-

тенциала, по опреде-

лению соответствия 

выпускаемой продук-

ции требованиям ре-

гламентирующей до-

кументации, по стан-

дартизации, унифика-

ции технологических 

процессов, средств и 

систем технологиче-

ского оснащения, диа-

гностики, автоматиза-

ции и управления вы-

пускаемой продукци-

ей) (ПК-19) 

Знать: современные методы организации и управле-

ния машиностроительными производствами 

Уметь: выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем техно-

логического оснащения, автоматизации, управления, 

контроля, диагностики 

Владеть: методиками подготовки производства новой 

продукции, оценки их инновационного потенциала, 

определения соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических про-

цессов, средств и систем технологического оснаще-

ния, диагностики, автоматизации и управления вы-

пускаемой продукцией 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение 

1. Активный контроль 

в машиностроении 

1.1 Активный контроль в машиностроении  

 

2. Основные понятия и 

определения 

2.1.Основные понятия  

2.2.Классификация методов активного контроля 



  

2.3.Обеспечение точности активного контроля 

3. Основные методы и 

средства активного 

контроля показателей 

качества деталей ма-

шин 

3.1.Контроль геометрических параметров деталей  

3.2. Контроль микрогеометрических параметров  

3.3. Выявление дефектов поверхностного слоя и 

внутренних объемов материала детали 

4. Автоматизация кон-

троля  в машинострое-

нии 

4.1. Системы автоматического контроля 

4.2. Организация контроля испытаний в механосбо-

рочном производстве 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.У1 Учебная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель: – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ба-

зовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в раз-

работках  технологической документации и нормативных документов для ре-

шения отдельных производственных задач; 

- приобретение некоторых социально – личностных  компетенций , необ-

ходимых для работы в профессиональной сфере. 
 

Задачи: 

-  изучение организационной структуры предприятия и действующей в нём 

системы управления; 

-  знакомство с содержанием основных работ, выполняемых на предприя-

тии; 

-  изучение особенностей выполнения конкретных технологических про-

цессов; 

-  освоение приёмов, методов изучения организации производства; 

-  принятие участия в конкретном производственном процессе или иссле-

довании; 

-  усвоение  приёмов и методов обработки заготовок на производственных 

участках; 

-  знакомство с методами  нормирования рабочего времени на выполнение 

конкретных работ на рабочем месте станочника  механического участка; 

-  приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2 «Практики» 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

строении» 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – «Металлорежущие станки», «Ме-

таллорежущие инструменты и инструментальная оснастка», «Оборудование и 

технологическая оснастка машиностроительного производства». 

 

3. Способ проведения практики 
                       

Стационарная. 

 



  

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Учебная практика проводится в лабораториях выпускающей кафедры 

«Оборудование и технология машиностроительного производства», на базе ла-

бораторий ИТЦ ТГУ, в ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ЛИН», на других промыш-

ленных предприятиях в четвертом семестре по графику учебного процесса. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к самоор-

ганизации и самооб-

разованию (ОК-5) 

Знать: основные закономерности, действующие в про-

цессе изготовления машиностроительной продукции 

для производства изделий требуемого качества, задан-

ного количества при наименьших затратах обществен-

ного труда 

Уметь: использовать основные закономерности, дей-

ствующие в процессе изготовления машиностроитель-

ной продукции для производства изделий требуемого 

качества, заданного количества при наименьших затра-

тах общественного труда 

Владеть: способностью использовать основные зако-

номерности, действующие в процессе изготовления 

машиностроительной продукции для производства из-

делий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

- способность прово-

дить анализ состояния 

и динамики функцио-

нирования машино-

строительных произ-

водств и их элементов 

с использованием 

надлежащих совре-

менных методов и 

средств анализа, 

участвовать в разра-

ботке методик и про-

грамм испытаний из-

Знать: основные и вспомогательные материалы для из-

готовления изделий машиностроения, способы реали-

зации основных технологических процессов, аналити-

ческие и численные методы при разработке их матема-

тических моделей 

Уметь: выбирать основные и вспомогательные матери-

алы для изготовления изделий машиностроения, спо-

собы реализации основных технологических процес-

сов, аналитические и численные методы при разработ-

ке их математических моделей 

Владеть: способностью выбирать основные и вспомо-

гательные материалы для изготовления изделий маши-

ностроения, способы реализации основных технологи-



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

делий, элементов ма-

шиностроительных 

производств, осу-

ществлять метрологи-

ческую поверку ос-

новных средств изме-

рения показателей ка-

чества выпускаемой 

продукции, проводить 

исследования появле-

ния брака в производ-

стве и разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и устра-

нению (ПК-8); 

ческих процессов, аналитические и численные методы 

при разработке их математических моделей 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Инструктаж по технике безопасности. 

3 Ознакомительные лекции. 

4 Знакомство с предприятием. 

5 Экспериментальный этап или научно-исследовательская работа студен-

тов. 

6 Обработка, систематизация и анализ фактического и литературного ма-

териала, наблюдений, результатов измерений и др., выполненных как 

под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

7 Подготовка отчета по практике. 

 

 

Общая трудоемкость практики – _3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П1 Технологическая практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель: – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ба-

зовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в раз-

работках  технологической документации и нормативных документов для ре-

шения отдельных производственных задач; 

- приобретение некоторых социально – личностных  компетенций , необ-

ходимых для работы в профессиональной сфере. 

 

Задачи: 

-  изучение содержания основных работ, выполняемых на предприятии; 

-  изучение особенностей выполнения конкретных технологических про-

цессов; 

-  освоение приёмов организации производства; 

-  участие в конкретном производственном процессе или исследовании; 

-  изучение методов обработки заготовок на производственных участках; 

-  изучение работы металлообрабатывающего оборудования, находящего-

ся на базе предприятия; 

-  изучение работы складской системы предприятия; 

- освоение технологических процессов, применяемых на предприятии. 

навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2 «Практики» производственная 

практика 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

строении»; «Метрология, стандартизация и сертификация»; «Оборудование и 

технологическая оснастка машиностроительного производства»; «Теория авто-

матического управления»; «Компьютерное моделирование в машиностроении»; 

«Основы технологии машиностроения». 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – «Металлорежущие станки», 

«Технология машиностроения», «Проектирование машиностроительного про-

изводства». 

 

3. Способ проведения практики 
                       

Стационарная. 



  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Учебная практика проводится в лабораториях выпускающей кафедры 

«Оборудование и технология машиностроительного производства», на базе ла-

бораторий ИТЦ ТГУ, в ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ЛИН», на других промыш-

ленных предприятиях в четвертом семестре по графику учебного процесса. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность разраба-

тывать планы, про-

граммы и методики, 

другие текстовые до-

кументы, входящие в 

состав конструктор-

ской, технологической 

и эксплуатационной 

документации, осу-

ществлять контроль за 

соблюдением техно-

логической дисци-

плины, экологической 

безопасности маши-

ностроительных про-

изводств (ПК-20) 

Знать: технику безопасности при работе на различных 

участках производства; структуру машиностроитель-

ного предприятия; конструкторско-технологическую 

документацию, сопровождающую изделие в процессе 

её  обработки или сборки; методику разработки техно-

логической документации производственных процес-

сов машиностроительных производств. 

Уметь: разрабатывать технологическую документацию, 

сопровождающую технологические процессы в усло-

виях машиностроительного производства. 

Владеть: умением анализировать мероприятия по осу-

ществлению выпуска продукции и выдавать предложе-

ния по улучшению производства; умением разработки 

сопроводительной конструкторской и технологической 

документации машиностроительного производства. 

способность состав-

лять заявки на сред-

ства и системы маши-

ностроительных про-

изводств (ПК-24) 

Знать: разновидности технологического оборудования 

предприятия и использование  его на определённых 

операциях; режущий инструмент, используемый на 

участке механического или сборочного цеха, где орга-

низована практика; измерительный инструмент и при-

способления, используемые на участке. 

Уметь: выбирать основные и вспомогательные матери-

алы для изготовления изделий машиностроения, видеть 

пути реализации технологических процессов на детали 

простой конфигурации и средней точности; ориенти-

роваться  в назначении  каждой технологической еди-



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ницы оборудования механического или сборочного 

участков. 

Владеть: умением анализировать мероприятия по осу-

ществлению выпуска продукции и выдавать предложе-

ния по улучшению производства; методикой составле-

ния заявок на средства и системы машиностроитель-

ных производств. 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Инструктаж по технике безопасности. 

3 Ознакомительные лекции. 

4 Знакомство с предприятием. 

5 Экспериментальный этап или научно-исследовательская работа студен-

тов. 

6 Обработка, систематизация и анализ фактического и литературного ма-

териала, наблюдений, результатов измерений и др., выполненных как 

под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

7 Подготовка отчета по практике. 

 

 

Общая трудоемкость практики – _6 ЗЕТ. 
 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П2 программы научно-исследовательской работы (НИР) 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Цель: - проведение литературно-патентных исследований по выбранной 

тематике; 

- выполнение научных исследований по тематикам, изученным в теоре-

тических курсах; 

- разработка технологической документации и нормативных документов 

для решения отдельных производственных задач. 

 

Задачи: 

- проведение патентного и литературного поиска состояния вопроса по 

выбранной тематике; 

-  подготовка оборудования и образцов для проведения научных исследо-

ваний по выбранной тематике; 

-  проведение научных исследований на оборудовании в условиях маши-

ностроительного участка; 

-  анализ полученных результатов исследований; 

- сравнение лабораторных исследований с имеющимся опытом и выпол-

нение отчета по практике. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2 «Практики» про-

изводственная практика. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Введение в профессию», «Технологические про-

цессы в машиностроении»; «Метрология, стандартизация и сертификация»; 

«Оборудование и технологическая оснастка машиностроительного производ-

ства»; «Теория автоматического управления»; «Компьютерное моделирование 

в машиностроении»; «Основы технологии машиностроения», «Инженерно-

исследовательские работы в технологии машиностроения». 

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

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – «Проекти-

рование машиностроительного производства», «Основы управления гидро- и 

электроприводами», «Основы научных исследований». 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Научно-исследовательская работа проводится в лабораториях выпускаю-

щей кафедры «Оборудование и технология машиностроительного производ-

ства», на базе лабораторий ИТЦ ТГУ, в ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ЛИН», на 



  

других промышленных предприятиях в седьмом семестре по графику учебного 

процесса. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность прово-

дить эксперименты по 

заданным методикам, 

обрабатывать и анали-

зировать результаты, 

описывать выполне-

ние научных исследо-

ваний, готовить дан-

ные для составления 

научных обзоров и 

публикаций (ПК-13) 

Знать: технику безопасности при работе на различных 

участках производства; методики проведения научных 

исследований на имеющемся оборудовании; принципы 

работы оборудования участка механической обработки 

или лаборатории. 

Уметь: проводить научно-исследовательские работы на 

имеющемся оборудовании; разрабатывать технологи-

ческую документацию, сопровождающую лаборатор-

ные (производственные) испытания в условиях маши-

ностроительного производства. 

Владеть: навыками анализа мероприятий по осуществ-

лению выпуска продукции и выдачи предложений по 

улучшению производства; навыками разработки со-

проводительной конструкторской и технологической 

документации лабораторных (производственных) ис-

пытаний в условиях машиностроительного производ-

ства. 

Способность выби-

рать методы и сред-

ства изменения экс-

плуатационных харак-

теристик изделий ма-

шиностроительных 

производств, анализи-

ровать их характери-

стику (ПК-22) 

Знать: разновидности средств технологического осна-

щения предприятия и возможности использования его 

на определённых операциях; методы и средства кон-

троля эксплуатационных характеристик изделий ма-

шиностроительных производств. 

Уметь: ориентироваться в назначении каждой единицы 

средств технологического оснащения механического 

участка, анализировать его характеристики. 

Владеть: умением анализировать характеристики 

средств технологического оснащения машинострои-

тельного производства; методикой составления отчетов 

по выполнению научных исследований. 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1 Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по профи-



  

лю магистерской программы; выбор темы магистерской диссертации 

2 Формирование библиографии и базы источников 

3 Написание реферата по избранной теме исследования 

4 Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных 

конференциях, семинарах 

5 Постановка и проведение экспериментов и исследований 

6 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 – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ба-

зовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в раз-

работках  технологической документации и нормативных документов для ре-

шения отдельных производственных задач; 

- приобретение некоторых социально – личностных  компетенций, необ-

ходимых для работы в профессиональной сфере. 
 

Задачи: 

-  изучение содержания основных работ, выполняемых на предприятии; 

-  изучение особенностей выполнения конкретных технологических про-

цессов; 

-  освоение приёмов организации производства; 

-  участие в конкретном производственном процессе или исследовании; 

-  изучение методов обработки заготовок на производственных участках; 

-  изучение работы металлообрабатывающего оборудования, находящего-

ся на базе предприятия; 

-  изучение работы складской системы предприятия; 

- освоение технологических процессов, применяемых на предприятии. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2 «Практики» производственная 

практика 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

строении»; «Метрология, стандартизация и сертификация»; «Оборудование и 

технологическая оснастка машиностроительного производства»; «Теория авто-

матического управления»; «Компьютерное моделирование в машиностроении»; 

«Основы технологии машиностроения», «Металлорежущие станки», «Техноло-

гия машиностроения», «Проектирование машиностроительного производства». 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – «Государственная итоговая атте-

стация». 

 

3. Способ проведения практики 
                       

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 



  

                       

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Преддипломная практика проводится в лабораториях выпускающей ка-

федры «Оборудование и технологии машиностроительного производства», на 

базе лабораторий ИТЦ ТГУ, в ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ЛИН», на других про-

мышленных предприятиях. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способность участво-

вать в разработке тех-

нической документа-

ции, связанной с про-

фессиональной дея-

тельностью (ОПК-5) 

Знать: техническую документацию, связанную с про-

фессиональной деятельностью 

Уметь: разрабатывать техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью 

Владеть: умением анализировать техническую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью 

способность осваивать 

и применять совре-

менные методы орга-

низации и управления 

машиностроительными 

производствами, вы-

полнять работы по до-

водке и освоению тех-

нологических процес-

сов, средств и систем 

технологического 

оснащения, автомати-

зации, управления, 

контроля, диагностики, 

в ходе подготовки 

производства новой 

продукции, оценке их 

инновационного по-

тенциала, по опреде-

лению соответствия 

выпускаемой продук-

ции требованиям ре-

Знать: современные методы организации и управления 

машиностроительными производствами. 

Уметь: выполнять работы по доводке и освоению тех-

нологических процессов, средств и систем технологи-

ческого оснащения, автоматизации, управления, кон-

троля, диагностики. 

Владеть: умением выполнять подготовку производ-

ства новой продукции, оценку их инновационного по-

тенциала, по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей докумен-

тации, по стандартизации, унификации технологиче-

ских процессов, средств и систем технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией. 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

гламентирующей до-

кументации, по стан-

дартизации, унифика-

ции технологических 

процессов, средств и 

систем технологиче-

ского оснащения, диа-

гностики, автоматиза-

ции и управления вы-

пускаемой продукцией 

(ПК-19) 

 

Основные этапы практики: 

 
№ п/п Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Инструктаж по технике безопасности. 

3 Ознакомительные лекции. 

4 Знакомство с оборудованием предприятия. 

5 Экспериментальный этап или научно-исследовательская работа студен-

тов. 

6 Обработка, систематизация и анализ фактического и литературного ма-

териала, наблюдений, результатов измерений и др., выполненных как 

под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

7 Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – _3 ЗЕТ. 

 



  

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1.1, ФТД.1.2, ФТД.1.3, ФТД.1.4 Английский язык 1, 2, 3, 4 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

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, фра-

зеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определен-

ной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для до-

стижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или про-

фессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентично-

го текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуа-

ции ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам блока ФТД 

Факультативы. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Перевод спецтекста-1», «Перевод спецтекста-2», написание выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-3) 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, лекси-

ческий минимум в объеме до 1800 единиц по изучен-

ным темам;  

правила образования и нормы использования изучен-

ных грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать граммати-

ческие конструкции английского языка, соответству-

ющие 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 дея-

тельности информацию на английском языке при рабо-

те с информационными интернет-ресурсами, ресурса-

ми СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построен-

ного на  языковом материале соответствующего уровня 

для выполнения целевого задания - извлечение необ-

ходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ре-

сурсы Интернет для совершенствования навыков само-

стоятельной работы и саморазвития (проверки пра-

вильности употребления изучаемых слов). 

Владеть:  

навыками правильного использования грамматических 

конструкций и тематической лексики для построения 

высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для полу-

чения и оценивания информации из зарубежных ис-

точников. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

 

Уровень 1: Лексика «Знакомство», «Семейные отно-

шения. Брак». Грамматика: спряжение глагола to be в 



  

настоящем времени, Личные, притяжательные и воз-

вратные 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, по-

вествовательные, отрицательные и вопросительные 

формы предложений 

Уровень 4: Лексика: «Знаменитые люди», Граммати-

ка: 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 су-

ществительных. 

Уровень 2: Лексика: «Начинания. Зарождение компа-

нии», «Светские разговоры». Грамматика: неправиль-

ные глаголы, Past Simple.  

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

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повество-

вательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

Уровень 4:Лексика: «Научные загадки современно-

сти». Грамматика: пассивный залог: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive. 

Уровень 5: Лексика: «Проблемы прошлого, современ-

ности и будущего »,  Грамматика: пассивный залог: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present Pro-

gressive Passive, Present Perfect Passive  

Модуль 3. 

 

Уровень 1: Лексика «Ежедневные обязанности», «От-

дых». Грамматика: степени сравнения прилагатель-

ных, Present Simple – повествовательные, отрицатель-

ные, вопросительные предложения,   

Уровень 2: Лексика: «Мир профессиональной дея-

тельности». Грамматика. Have to / had to, степени 

сравнения прилагательных, глаголы have, have got, 

Степени сравнения имен прилагательных, Present Con-

tinuous vs. Present Simple.  

Уровень 3: Лексика: «Путешествия», «Достопримеча-

тельности, страны». Грамматика: Past Simple vs. Pre-

sent Perfect, повествовательные, отрицательные и во-

просительные 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 окружаю-

щей среды региона» Грамматика: пассивный залог: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present Con-

tinuous Passive , Present Perfect Passive, Past Perfect Pas-

sive 

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». Граммати-

ка: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных лю-

дей», «История жизни». Грамматика: Past Simple vs. 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, повествова-

тельные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

Уровень 4: Лексика: «Развитие современного мира». 

Грамматика: сослагательное наклонение  

Уровень 5: Лексика: ««Тенденции экономического и 

политического развития современного мира. Пробле-

мы. Пути их решения». 

Грамматика: сослагательное наклонение  

Модуль 5. 

 

Уровень  1: Лексика «Город», «Достопримечательно-

сти», «Аренда квартиры». Грамматика: исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there 

are. 

Уровень 2: Лексика: «Человек или искусственный ра-

зум». Грамматика: способы выражения будущего вре-

мени, Future Simple, модальные глаголы для выраже-

ния будущего времени.  

Уровень 3: Лексика: «Работа», «Личные качества, не-

обходимые для приема на работу». Грамматика: спо-

собы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего време-

ни, оборот to be going to. 

Уровень 4: Лексика: «Мир искусства», «Мировые ше-

девры». 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 поко-

лений», «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 поко-

лений», «Социальные роли в семье и обществе», 

«Проблемы в семье». Грамматика: неправильные гла-

голы, Past Simple, степени сравнения прилагательных.  

Уровень 3: Лексика «Средства массовой информа-

ции», «Телевидение и Интернет». Грамматика: пас-

сивный залог. 

Уровень 4: Лексика: «Семья и межличностные взаи-

моотношения». Грамматика: неличные формы глаго-

ла, инфинитивные и герундиальные конструкции. 

Уровень 5: Лексика:  «Правила эффективной публич-

ной речи». 

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные 

и герундиальные конструкции. 

Модуль 7. 

 

Уровень 1: Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искус-

ство». Грамматика: артикли, Present Continuous vs. 

Present Simple.    

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

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Sim-

ple vs. Present Perfect. 

Уровень 3: Лексика «Общение», «Этикет», «Особен-

ности поведения в других странах». Грамматика: вре-

мена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: Лексика: «СМИ», «Известные люди из ис-

кусства». Грамматика: прямая и косвенная речь, 

структура вопросов в косвенной речи. 

Уровень 5: Лексика: «Проблемы межличностной ком-

муникации в семье, работе и обществе». 

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура во-

просов в косвенной речи. 

Модуль 8. 

 

Уровень 1: Лексика «Традиции и обычаи в других 

странах». Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень 2: Лексика: «Культура и традиция гостепри-

имства». Грамматика: модальные глаголы и их экви-

валенты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Лексика: «Проблемы толерантности в со-

временном обществе». Грамматика: повторение видо-

временных форм глаголов. 

Уровень 5: Лексика: Тема «СМИ и процесс глобали-

зации общества». Грамматика: повторение видовре-

менных форм глаголов активного и пассивного зало-



  

гов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 
 

 


