
АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ДВ.2.4 Автоматизированные комплексы машиностроительных
производств

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  сформировать представление об области применения автоматизированных 
комплексов машиностроительных производств.

Задачи:

1. Дать понятие об основных признаках автоматизированных комплексов 
машиностроительных производств.
2. Сформировать у аспирантов знания о автоматизированных комплексов 
машиностроительных производств.
3. Обеспечить освоение аспирантами методов определения предпочтительной схемы 
организации автоматизированных комплексов машиностроительных производств.

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части первого блока

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) -  технология машиностроения, методика постановки и проведения 
эксперимента, системный подход в диссертационном исследовании.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) -  
диссертационная работа.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью 
ориентироваться в 
полном спектре научных 
проблем
профессиональной 
области (ПК-1)

Знать: современные тенденции развития мирового 
рынка технологических систем и технологии 
машиностроения
Уметь: оценивать эксплуатационные возможности 
средств оснащения автоматизированных 
комплексов машиностроительных производств
Владеть: навыками выбора оптимальных 
процессов изготовления деталей на 
автоматизированных комплексах

способностью 
реализовывать 
современные методы 
управления системами 
профессионального 
образования различного 
уровня (ПК-3)

Знать: методы разработки автоматизированных 
процессов обработки

Уметь: разрабатывать проекты 
автоматизированных технологических процессов

Владеть: методами автоматизированного контроля 
качества изделий изготавливаемых на 
автоматизированных машиностроительных 
комплексах

способностью 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 
(УК-6).

Знать: места концентрации информации о 
современных методах автоматизации 
машиностроительных производств
Уметь: применять средства вычислительной 
техники для анализа перспективных задач 
автоматизации
Владеть: методами систематизации различных 
способов автоматизации машиностроительных 
производств



4. Содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль Подраздел, тема
1. Современное 

состояние
автоматизированных

комплексов
машиностроительных

производств

Тема 1.1. Определение автоматизированных 
комплексов машиностроительных производств и их 
классификация.
Тема 1.2. Состояние автоматизированных комплексов 
машиностроительных производств в РФ с 1990 по 
2010 года, а также в США и Европе.

2. Методы 
проектирования 

автоматизированных 
комплексов 

машиностроительных 
производств

Тема 2.1. Прогрессивные автоматизированные 
комплексы машиностроительных производств с 
признаками ресурсосбережения, экологичности и 
эффективности.
Тема 2.2 Перспективные технологии проектирования 
автоматизированных комплексов машиностроительных 
производств. Экономическая оценка эффективности 
автоматизированных комплексов машиностроительных 
производств.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ДВ.2.3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СВАРКЕ

Курс предназначен для формирования знаний влияния физико-химических 
условий сварки на свойства сварных соединений и умений выбора условий сварки, 
обеспечивающих получения качественного сварного соединения. В курсе 
рассматриваются металлургические особенности сварки сталей под слоем флюса, в 
среде активных и инертных газов, покрытыми электродами. Показаны особенности 
взаимодействия флюсов и защитных газов при сварке конструкционных цветных 
металлов: алюминия, магния, титана, меди и никеля.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  обеспечить аспиранту уровень компетенций, предусмотренных 
Федеральным Г осударственным образовательным стандартом для подготовки магистров 
по направлению 15.06.01 «Машиностроение», для решения профессиональных задач по 
проектированию физико-химических условий формирования качественного сварного 
соединения из черных и цветных металлов

Задачи:
1. Сформировать знания о влиянии физико-химических условий сварки на 

свойства сварных соединений.
2. Сформировать знания о принципах синтеза защитных газов и флюсовых 

композиций при сварке черных и цветных металлов.
2.Сформировать знания о способах и физико-химических условиях рафинирования 

металла шва с целью повышения механических и эксплуатационных свойств сварных 
соединений.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части изучаемых 
дисциплин, дисциплина по выбору.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) -  физика; химия; теория сварочных процессов; технология и 
оборудование сварки плавлением

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) -  научные 
исследования, подготовка научно-квалификационной работы.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы_________ _________________________________________________

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью 
разрабатывать физические 
и математические модели 
исследуемого 
оборудования, систем, 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
сфере сварочного 
производства (ПК-4)

Знать: сущность физического и математического моделирования 
в области сварочного производства
Уметь: находить решения научных проблем в области сварки, 
наплавки и родственных технологий, используя методы 
моделирования
Владеть: методами решения научных проблем в области сварки, 
наплавки и родственных технологий с применением 
математического и физического моделирования

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

Физико-химические и 
металлургические 
процессы при сварке 
плавлением

Состав газовой фазы и ее влияние и на свойства металла шва
Взаимодействие металла с защитными флюсами при сварке

Дефекты металлургического происхождения в сварных швах

Особенности 
металлургических 

процессов при сварке 
плавлением стали

Особенности металлургических процессов при дуговой сварке 
стали под слоем флюса

Особенности металлургических процессов при сварке в 
защитных газах

Особенности металлургических процессов при сварке 
покрытыми электродами

Особенности 
металлургических 

процессов при сварке 
плавлением сплавов 
цветных металлов

Особенности металлургических процессов при сварке 
алюминия и алюминиевых сплавов

Особенности металлургических процессов при сварке магния 
и магниевых сплавов

Особенности металлургических процессов при сварке сплавов 
на основе титана и циркония

Особенности металлургических процессов при сварке тяжелых
цветных металлов

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.Б.1 История и философия науки

Курс «История и философия науки» предназначена для аспирантов и соискателей ученых 
степеней всех научных специальностей. Дисциплина представляет собой введение в общую 
проблематику философии науки. Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее 
историческом развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса современной техногенной 
цивилизации и глобальным тенденциям смены научных картин мира, типов научной рациональности, 
системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Программа ориентирована на анализ 
основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном 
этапе ее развития, и получение представления о тенденциях исторического развития науки.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель дисциплины: расширить и углубить знания по философии и методологии науки через 

обращение к таким её разделам, как эпистемология, методология науки и философия науки;
Задачи дисциплины:
-  подготовка аспирантов к научно-исследовательской деятельности в своей профессиональной 

области знания;
-  подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену по курсу «История и философия науки»;
-  повышение компетентности аспирантов в области методологии научного исследования;
-  формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современной культуре, 

механизмах функционирования науки как социального института, об истории науки как 
концептуальной истории;

-  формирование научно-исследовательских навыков аспирантов через изучение проблематики 
эпистемологии науки.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по философии и методологии науки, 

оригинальных текстов современных эпистемологов, природы науки, критериев научности, оснований 
генезиса научного знания. Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса 
необходимы при подготовке и написании диссертации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность проектировать 
и осуществлять 
комплексные
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки (УК-2);

Знать: особенности научного мировоззрения
Уметь: применять философские знания в комплексных 
исследованиях
Владеть: навыками осуществления междисциплинарных 
исследований

способностью следовать 
этическим нормам в

Знать: Этические нормы в профессиональной деятельности
Уметь: применять этические нормы в профессиональной



профессиональной 
деятельности (УК-5);

деятельности
Владеть: приемами анализа этических норм в профессиональной 
деятельности

способностью 
формировать и 
аргументировано 
представлять научные 
гипотезы (ОПК-3);

Знать: особенности научных гипотез
Уметь: формировать научные гипотезы
Владеть: навыками аргументации научных гипотез

4. Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Модуль 1 
Взаимодействие 
философского и 

научного познания

Тема 1 Особенности философского и научного познания.
Тема 2 Наука как познавательная деятельность и социальный институт.
Тема 3 Логические основы научного знания.

Модуль 2 
Основные 

элементы научного 
познания

Тема 4 Научное знание как система. Идеалы и нормы научного знания.
Тема 5 Структура научного познания.
Тема 6 Формы, уровни научного познания.

Модуль3 
Исторические 
этапы становления 
науки

Тема 8 Становление классической науки в период Нового времени
Тема 9 Наука в период промышленной революции в XIX веке.
Тема 10 Основные тенденции развития науки в XXI веке.

Модуль 4 
Основные 
концепции 
развития науки

Тема 11 Основные концепции позитивизма. Этапы его становления.
Тема 12 Философия науки К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса.
Тема 13 Методологический анархизм П. Фейерабенда, концепция науки 
К. Тулмина, М. Полани.
Тема 14 Французская школа философии науки и постструктурализм

Модуль 5 Наука в
социокультурном
контексте

Тема 15 Наука как особая сфера культуры.
Тема 16 Научная картина мира, стиль научного мышления.
Тема 17 Сциентистские и антисциентистские тенденции в философии 
науки.
Тема 18Этика науки. Проблема социальной ответственности ученых.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 Иностранный язык

Данная дисциплина предполагает подготовку аспирантов по иностранному языку 
с обучением различным видам речевой коммуникации. Определяющим фактором 
обучения является требование профессиональной направленности практического 
владения иностранным языком, позволяющего достичь уровня, необходимого для 
продолжения обучения и ведения профессиональной деятельности в иноязычной 
научной среде.

Дисциплина способствует более глубокому изучению структуры иностранного 
языка, обогащению словарного и фразеологического запаса аспирантов и соискателей 
при работе с текстами профессиональной направленности, обеспечению 
конкурентоспособности молодых ученых в современном научном пространстве, в том 
числе международном.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель - совершенствование общекультурных и профессионально -
коммуникативных компетенций, позволяющих аспирантам достичь оптимального 
уровня практического владения иностранным языком для использования его в научно - 
профессиональной деятельности.

Задачи:

1. Совершенствование полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 
иностранному языку в различных видах речевой коммуникации.

2. Совершенствование навыков работы с различными видами чтения: изучающего, 
ознакомительного, поискового и просмотрового.

3. Формирование умений письменного (полного и реферативного) перевода 
научного текста с иностранного языка на русский язык в профессиональной сфере.

4. Совершенствование навыков применения языковых средств в профессионально - 
направленных ситуациях в устной (сообщение о своей научной деятельности, 
доклад, презентация) и письменной (конспект, аннотация, доклад) речи.

5. Совершенствование умения работы со справочной литературой (словари, 
справочники).

6. Совершенствование умения поиска информации на английском языке в Интернет 
(по теме диссертационного исследования).

7. Развитие способности извлекать необходимую для исследования информацию из 
зарубежных источников.

8. Формирование навыков публичного выступления по теме научного исследования 
в различных формах (презентация, доклад).
2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

(Дисциплины, модули).



Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 
предыдущего уровня образования.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  научно-исследовательская 
работа аспиранта и написание диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, сдачи 
кандидатского экзамена по иностранному языку.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

- способность создавать и 
редактировать тексты 
научно-технического 
содержания, владеть 
иностранным языком при 
работе с иностранной 
литературой (ОПК-7)

Знать: языковые профессиональные конструкции, 
используемые в письменной коммуникации на английском 
языке (научная статья, тезисы, аннотация и т.п.); 
сокращения, условные обозначения.

Уметь: оформлять извлеченную из иностранных 
источников информацию в виде резюме, реферата; читать, 
понимать и извлекать информацию из оригинальных 
зарубежных источников (выделять опорные смысловые 
блоки, основные мысли и факты; находить логические связи, 
исключать избыточную информацию, группировать и 
объединять выделенные положения по принципу общности), 
опираясь на изученный языковой материал, фоновые 
страноведческие и профессиональные знания и навыки 
языковой и контекстуальной догадки.

Владеть: всеми видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое и просмотровое); навыками 
письма в пределах изученного языкового материала 
(составить план или конспект к прочитанному, изложить 
содержание прочитанного в письменном виде (в том числе в 
форме резюме, реферата и аннотации), написать доклад и 
сообщение по специальности и т.п.); английским языком в 
объеме, необходимом для получения информации 
профессионального содержания из зарубежных источников.

- готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках (УК-
4)

Знать: основные методы современных исследований; 
основы риторики (этикет публичной речи, 
структурирование сообщения, доклада, презентации); 
особенности стиля, характерные для профессиональной 
коммуникации; виды компрессии языкового материала.

Уметь: прогнозировать поступающую информацию (с 
опорой на контекст, словообразование, интернациональные 
слова и др.); работать со справочной литературой (словари, 
справочники); осуществлять поиск информации 
профессионального содержания в соответствующей отрасли 
знаний на иностранном языке в Интернет.
Владеть: методами исследования, информационными 
технологиями при работе с иноязычным текстом.

Тематическое содержание дисциплины



Раздел,
модуль

П одраздел,
тема

Модуль 1.
Г рамматические основы 
чтения специального 
текста. Морфология. 
Синтаксис.

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 
(активный залог и категории времён в активном залоге). 
Тема 2. Перевод видовременных форм глаголов 
(пассивный залог и категории времён в пассивном залоге) 
Тема 3. Перевод модальных глаголов. Тема 4. Перевод 
неличных форм глаголов (причастия, инфинитив, 
герундий). Тема 5. Перевод простых предложений. 
Неопределённо -  личные и эмфатические предложения. 
Тема 6. Перевод сложных предложений 
(сложносочиненные предложения). Тема 7. Перевод 
сложных предложений (сложноподчиненные 
предложения).

Модуль 2. Особенности 
перевода специальных 
текстов. Лексические 
основы перевода. 
Переводческое 
преобразование текста.

Тема 1. Перевод терминов и терминологических 
сочетаний. Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 
Тема 3. Перевод мер и систем измерения. Тема 4. Перевод 
многозначных и интернациональных слов. Ложные друзья 
переводчика. Тема 5. Преобразования на лексическом 
уровне. Модуляция. Генерализация. Конкретизация. Тема 
6. Преобразования на грамматическом уровне. Дословный 
перевод. Грамматическая замена. Объединение и 
членение предложений. Тема 7. Преобразования на 
лексико-грамматическом уровне. Опущение. 
Описательный перевод. Компенсация. Тема 8. Требования 
к письменному переводу. Переводческие ошибки. Тема 9. 
Вспомогательные средства в работе переводчика. 
Словари. Технические средства. Тема 10. Машинный 
(автоматический) перевод. Редактирование машинного 
перевода. Тема 11 . Терминологические базы данных. 
Статья. Тема 12. Перевод чертежей, графиков и формул.

Модуль 3. Основные 
виды компрессии 
языкового материала в 
научной сфере.

Тема 1. Рефераты и их виды. Устное и письменное 
реферирование. Алгоритмы учебного реферирования. 
Клишированные обороты. Реферативный перевод. Тема 2. 
Типы аннотаций. Алгоритмы учебного аннотирования. 
Частотная лексика. Аннотация. Тема 3. Тезисы. 
Алгоритмы составления тезисов.

Модуль 4. Устная 
коммуникация в научной 
сфере

Тема 1. Доклад. Тема 2. Презентация научной работы.

Общая трудоемкость дисциплины -  5 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.5 Колесные и гусеничные машины
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель -  подготовка аспирантов к деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой по направлению подготовки 15.16.01 Машиностроение 
(направленность Колесные и гусеничные машины);

Задачи:
1. Формирование у аспирантов знаний и умений по анализу и выбору 

кинематических, динамических и эксплуатационных характеристик колесных и 
гусеничных транспортно-тяговых машин в различных условиях их движения по 
местности и дорогам.

2. Формирование устойчивого комплекса знаний о конструировании и расчете 
автомобиля.

3. Привитие навыков анализа технических решений узлов, агрегатов и систем 
колесных и гусеничных машин.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) -  «Системный подход в диссертационном исследовании», «Методика 
постановки и проведения эксперимента».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) -  научно
квалификационная работа (диссертация)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы______ ____________________________________________________

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

УК-6 способностью 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом 
требований надежности, технологичности, безопасности, охраны 
окружающей среды и конкурентоспособности, варианты решения 
проблем производства, модернизации и ремонта колёсных и 
гусеничных машин.
Уметь: сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 
агрегаты, проводить анализ вариантов, осуществлять 
прогнозирование последствий модернизации и ремонта колёсных и 
гусеничных машин.
Владеть: способностью сравнивать по критериям оценки



проектируемые узлы и агрегаты, находить компромиссные решения 
в условиях многокритериальности и неопределенности

ПК-1 способностью 
ориентироваться в 
полном спектре 
научных проблем 
профессиональной 
области

Знать:
- теорию, методы расчета и оценки эксплуатационных качеств 
колёсных и гусеничных транспортно-тяговых машин (автомобилей и 
быстроходных гусеничных машин)
принципы и современные методы конструирования и расчета узлов 
и агрегатов колесных и гусеничных машин.
- современные методы испытаний колёсных и гусеничных в целом, 
его отдельных элементов, тенденции развития методов испытаний;
Уметь:
- анализировать конструкции с целью модернизации серийных 
образцов и принимать рациональные решения при создании 
перспективных конструкций колесных и гусеничных машин
- анализировать результаты испытаний и делать практические 
выводы по совершенствованию конструкции колёсных и 
гусеничных машин.
Владеть:
- инженерной терминологией в области конструкции и методов 
конструирования и расчета колесных и гусеничных машин;
- методами конструирования и расчета колесных и гусеничных 
машин, их узлов и агрегатов.

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

Теория колесных 
и гусеничных 
машин

Тягово -  скоростные качества автомобиля. Топливная 
экономичность автомобиля. Проходимость автомобиля. Тормозные 
качества автомобиля. Управляемость и устойчивость автомобиля. 
Плавность хода автомобиля.

Конструирование и 
расчет колесных и 
гусеничных машин

Нагрузочные и расчётные режимы. Сцепления. Коробки передач и 
раздаточные коробки. Карданные передачи. Главные передачи и 
дифференциалы. Мосты. Трансмиссии полноприводных автомобилей. 
Подвеска колес автомобиля. Колеса. Рулевое управление. Тормозная 
система.

Испытания 
колесных и 
гусеничных машин

Виды испытаний и общие условия проведения испытаний. Измерение 
физических величин. Измерение механических усилий. Измерение 
параметров движения. Измерение расхода жидкости и газа. 
Измерение температур. Измерение шумов. Передача электрических 
сигналов. Измерительная и регистрирующая аппаратура. Испытания 
узлов, агрегатов и систем автомобиля и трактора. Общие виды 
испытаний. Испытания трансмиссии. Испытания подвески. 
Испытания рулевого управления. Испытания тормозной системы. 
Испытания шин и колёс. Испытания несущих систем, рам, кузовов и 
кабин. Определение эксплуатационных свойств автомобиля. 
Определение тягово-скоростных свойств. Определение топливной 
экономичности. Определение тормозных свойств. Испытания на 
плавность хода. Испытания на управляемость и устойчивость. 
Определение шумности автомобиля. Испытания на проходимость. 
Испытания на пассивную безопасность. Испытания на надёжность. 
Сертификационные испытания автомобилей и их компонентов.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.5 Колесные транспортные средства
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  подготовка аспирантов к деятельности в соответствии с квалификационной 
характеристикой по направлению подготовки 15.16.01 Машиностроение 
(направленность Колесные и гусеничные машины);

Задачи:
1. Формирование у аспирантов знаний и умений по анализу и выбору 

кинематических, динамических и эксплуатационных характеристик колесных и 
гусеничных транспортно-тяговых машин в различных условиях их движения по 
местности и дорогам.

2. Формирование устойчивого комплекса знаний о конструировании и расчете 
автомобиля.

3. Привитие навыков анализа технических решений и методов расчета узлов, 
агрегатов и систем автомобиля.

4. Формирование у аспирантов устойчивых знаний о современных методах 
проведения экспериментальных исследований, их подготовке, испытательном 
оборудовании;

5. Развитие навыков работы с испытательным оборудованием, подготовки к 
проведению испытаний колёсных и гусеничных машин.

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) -  «Системный подход в диссертационном исследовании», «Методика 
постановки и проведения эксперимента».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) -  научно
квалификационная работа (диссертация)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

ПК-3 способностью Знать:



реализовывать
современные методы
управления
системами
профессионального
образования
различного уровня

- критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом 
требований надежности, технологичности, безопасности, охраны 
окружающей среды и конкурентоспособности, варианты решения 
проблем производства, модернизации и ремонта колёсных и 
гусеничных машин.
- индивидуальные особенности педагогов как факторы их 
успешности в профессиональной деятельности.
Уметь:
- применять знания об индивидуальных особенностях студентов и 
педагогов для анализа собственной деятельности и проведения 
научно-исследовательской работы.
- сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты, 
проводить анализ вариантов, осуществлять прогнозирование 
последствий модернизации и ремонта колёсных и гусеничных 
машин.
Владеть:
- использования теоретической и прикладной информации, 
полученной во время изучения курса для проектирования 
собственной научной деятельности.
- способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые 
узлы и агрегаты, находить компромиссные решения в условиях 
многокритериальности и неопределенности.

ПК-1 способностью 
ориентироваться в 
полном спектре 
научных проблем 
профессиональной 
области

Знать:
- теорию, методы расчета и оценки эксплуатационных качеств 
колёсных и гусеничных транспортно-тяговых машин (автомобилей и 
быстроходных гусеничных машин)
принципы и современные методы конструирования и расчета узлов 
и агрегатов колесных и гусеничных машин.
- современные методы и аппаратуру для измерения и регистрации 
физических величин при испытаниях колёсных и гусеничных 
машин;
- современные методы испытаний колёсных и гусеничных в целом, 
его отдельных элементов, тенденции развития методов испытаний;
Уметь:
- анализировать конструкции с целью модернизации серийных 
образцов и принимать рациональные решения при создании 
перспективных конструкций колесных и гусеничных машин
- использовать современную аппаратуру, стенды и научное 

оборудование для проведения испытаний и обработки полученных 
результатов;
- анализировать результаты испытаний и делать практические 
выводы по совершенствованию конструкции колёсных и 
гусеничных машин.
Владеть:
- инженерной терминологией в области конструкции и методов 
конструирования и расчета колесных и гусеничных машин;
- методами конструирования и расчета колесных и гусеничных 
машин, их узлов и агрегатов.
- навыками работы с оборудованием, сборки электрических цепей, 
проведения тарировочных работ, использования ЭВМ для обработки 
результатов, имея в качестве объекта колёсные и гусеничных



машины, их отдельные элементы или стенд для испытании колесных 
и гусеничных машин и их элементов.

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль Подраздел, тема
Теория колесных 
и гусеничных 
машин

Тягово -  скоростные качества автомобиля. Топливная 
экономичность автомобиля. Проходимость автомобиля. Тормозные 
качества автомобиля. Управляемость и устойчивость автомобиля. 
Плавность хода автомобиля.

Конструирование и 
расчет колесных и 
гусеничных машин

Нагрузочные и расчетные режимы. Сцепления. Коробки передач и 
раздаточные коробки. Карданные передачи. Главные передачи и 
дифференциалы. Мосты. Трансмиссии полноприводных автомобилей. 
Подвеска колес автомобиля. Колеса. Рулевое управление. Тормозная 
система.

Испытания Виды испытаний и общие условия проведения испытаний. Измерение
колесных и физических величин. Измерение механических усилий. Измерение
гусеничных машин параметров движения. Измерение расхода жидкости и газа. 

Измерение температур. Измерение шумов. Передача электрических 
сигналов. Измерительная и регистрирующая аппаратура. Испытания 
узлов, агрегатов и систем автомобиля и трактора. Общие виды 
испытаний. Испытания трансмиссии. Испытания подвески. 
Испытания рулевого управления. Испытания тормозной системы. 
Испытания шин и колес. Испытания несущих систем, рам, кузовов и 
кабин. Определение эксплуатационных свойств автомобиля. 
Определение тягово-скоростных свойств. Определение топливной 
экономичности. Определение тормозных свойств. Испытания на 
плавность хода. Испытания на управляемость и устойчивость. 
Определение шумности автомобиля. Испытания на проходимость. 
Испытания на пассивную безопасность. Испытания на надежность. 
Сертификационные испытания автомобилей и их компонентов.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.2.2 Машины и аппараты биотехнологии
(индекс и наименование дисциплины)

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель -  получение современных знаний по теоретическим основам устройства и 
конструирования аппаратов биотехнологической промышленности, подготовка 
специалистов пригодных к научно-исследовательской, научно-производственной и 
проектной деятельности.

Задачи:

1. Научить рациональному выбору конструкции и научному расчету машин и 
аппаратов для биотехнологических процессов;

2. Научить методам промышленной эксплуатации производственного 
оборудования для достижения максимальной производительности при минимальных 
затратах;

3. Сформировать компетенции, необходимые в научно-исследовательской и 
производственно-технологической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
направления 15.06.01 Машиностроение (Б1.В.ДВ.2.2).

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате освоения 
образовательной программы высшего образования второго уровня (магистратура, 
специалитет). Обучающийся должен иметь базовые знания математических, 
естественнонаучных дисциплин.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
-  «Физика», «Органическая химия», «Инженерная графика», «Сопротивление 
материалов», «Процессы и аппараты химической технологии», «Машины и аппараты 
химических производств», «Основы проектирования оборудования».

Курс базируется на сочетании образовательной, специальной и практической 
подготовки.

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  научно-исследовательская 
работа (НИР).



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность 
ориентироваться в полном 
спектре научных проблем 
профессиональной области 
(ПК -  1)

Знать:
-  знать современные технические решения -  эффективные 

при разработке устройств и механизмов оборудования для 
биотехнологических процессов, с целью минимизацию 
антропогенного воздействия на окружающую среду;

-  знать устройство, назначение и методы расчета основных 
узлов и механизмов оборудования для биотехнологических 
процессов

Уметь:
-  управлять процессами и аппаратами биотехнологических 

производств;
-  проводить анализ процессов, протекающих в биореакторах 

и другом биотехнологическом оборудовании;
-  применять теоретические основы физико-математических 

дисциплин для решения конкретных задач с применением 
автоматизированных прикладных систем

Владеть:
-  владеть методами определения оптимальных параметров 

разработки биотехнологического оборудования 
направленных на минимизацию антропогенного 
воздействия на окружающую среду;

-  владеть методами определения оптимальных параметров 
культивирования, разработки и расчета аппаратуры для его 
проведения с использованием автоматизированных 
прикладных систем

Тематическое содержание дисциплины

Раздел, модуль Подраздел, тема
Общие сведения о 
процессах и аппаратах 
биотехнологии

Кинетические закономерности основных процессов. Законы 
сохранения энергии. Общие принципы технологического 
расчета процессов и аппаратов, материальный и 
энергетический балансы
Методики инженерного расчета основных процессов и 
аппаратов химической технологии и биотехнологии на базе 
критериев подобия
Теории физического и математического моделирования 
процессов химической технологии и биотехнологии. Основы 
моделирования, масштабирования и оптимизации процессов и 
схем, в том числе биотехнологических

Биохимические процессы Основы биохимических процессов. Принципиальные схемы 
биотехнологических производств. Биохимические, химические 
и физико-химические процессы, протекающие в биореакторах 
и на стадиях переработки, связанных с выделением и очисткой



целевого продукта. Классификация и методы расчета основных 
параметров биотехнологических процессов
Аппаратурное оформление биохимических процессов. 
Конструкция и методы расчета для ферментационного 
оборудования. Конструкция биореакторов
Основные реакторы газ-жидкость. Реакторы гетерогенной 
системы жидкость-жидкость. Реакторы для системы газ- 
жидкость. Реакторы для каталитических процессов. 
Последовательность расчета реакторов с псевдоожиженным 
слоем катализатора
Барботажные биореакторы Основные конструкции 
барботажных биореакторов и их расчет
Газлифтные биореакторы. Основные конструкции газлифтных 
биореакторов и их расчет

Общая трудоемкость дисциплины -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.3 Методика постановки и проведения эксперимента

1 Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Дисциплина «Методика постановки и проведения эксперимента»
ориентирована на изучение методов, средств и приемов планирования и проведения 
экспериментальной части исследования. В дисциплине рассматриваютсяпринципы 
методы постановки эксперимента в различных научных областях. Методы 
математической статистики и их компьютерная реализация предлагаются в качестве 
основного инструмента обработки результатов экспериментов.

В ходе изучения дисциплины «Методика постановки и проведения 
эксперимента» у аспирантов сформируется систематическое и целостное представление 
об этапах постановки эксперимента, корректном сборе данных и интерпретации 
полученных результатов..

Цель -теоретически и практически изучить и сформировать у обучающихся 
навыки использования методов планирования эксперимента, сбора и систематизации 
данных, численной обработки полученных результатов и корректной интерпретации 
результата экспериментального исследования.

Задачи:
1. Дать обучающимся представление о многообразии методов планирования 

эксперимента в различных областях научных исследований, познакомить с 
компьютерными системами статистической обработки данных, провести 
сравнительный анализ различных статистических методов, определить области 
применения конкретных статистических методов для обработки результатов 
эксперимента.

2. Сформировать у обучающихся практические навыки компьютерной реализации 
статистических методов обработки экспериментальных данных.

3. Развить у обучающихся умение обосновывать план экспериментального 
исследования, корректно собирать данные и обрабатывать результаты с 
помощью компьютерных технологий.

2 Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Методика постановки и проведения эксперимента»относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 Вариативная часть.

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 
дисциплина (предыдущая ступень образования):

-  Информационные системы и технологии;
-  Математическая статистика и планирование эксперимента



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:

-  Научно-исследовательская работа;

ЗПланируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью научно 
обоснованно оценивать 
новые решения в области 
построения и 
моделирования машин, 
приводов, оборудования, 
технологических систем и 
специализированного 
машиностроительного 
оборудования, а также 
средств технологического 
оснащения производства 
(ОПК-1)

Знать:
-  современные научные достижения и идеи в 

профессиональной области
Уметь:
-  генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач
Владеть:
-  навыками работы критического анализа новых подходов в 

исследованиях; навыками построения и моделирования 
машин, приводов, оборудования, технологических систем и 
специализированного машиностроительного оборудования, а 
также средств технологического оснащения производства

- способностью 
планировать и проводить 
экспериментальные 
исследования с 
последующим 
адекватным оцениванием 
получаемых результатов 
(ОПК-5)

Знать:
-  современные научные достижения и идеи в 

профессиональной области
Уметь:
-  генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач в части разработки технических заданий 
и программ проведения расчетно-теоретических и 
экспериментальных работ

Владеть:
-  приемами и технологиями целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач; навыками провения 
экспериментальных исследований с последующим 
адекватным оцениванием получаемых результатов

- готовность участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно
образовательных задач 
(УК-3)

Знать: профессиональную терминологию английского языка; 
языковые профессиональные конструкции устного общения на 
английском языке.

Уметь: понимать на слух оригинальную монологическую и 
диалогическую речь по специальности, опираясь на 
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 
профессиональные знания, навыки языковой и 
контекстуальной догадки



Владеть: навыками подготовленной и неподготовленной 
монологической и диалогической речи в ситуациях 
научного, профессионального и бытового общения в 
пределах изученного языкового материала и в соответствии с 
избранной специальностью;

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль Подраздел, тема
Методика постановки 
эксперимента

Роль эксперимента в проведении научного исследования 
Этапы проведения экспериментального исследования 
Измерение результатов и получение экспериментальных 
данных
Статистические методы оценки достоверности 
экспериментальных данных
Компьютерные системы обработки статистических данных 
экспериментального исследования
Классификация статистических методов и область их 
применения
Построение электронных таблиц для обработки результатов 
эксперимента
Проведение эксперимента с помощью имитационной модели 
Отображение и интерпретация результатов 
экспериментального исследования

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.1.2 Машиноведение, системы приводов и детали машин
(индекс и наименование дисциплины)

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цели:
-  формирование современного мировоззрения о роли и месте систем приводов 

и деталей машин в технике;
-  формирование умений и навыков самостоятельной работы, необходимых для 

использования знаний о современные техники при подготовке диссертационной работы 
и дальнейшей практической деятельности.

Задачи:
1. Актуализировать знания ключевых понятий из предшествующих дисциплин, 

особенно важные для машиноведения, систем приводов и деталей машин.
2. Ознакомить обучающихся с основными современными задачами в области 

машиноведения, систем приводов и деталей машин, возникающими в различных 
областях.

3. Научить обучающихся выбирать наиболее подходящий метод для решения 
поставленных перед ними задач.

4. Ознакомить обучающихся с возможностями современных пакетов 
вычислительной математики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
направления 15.06.01 Машиностроение (Б1.В.ДВ.1.2).

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате освоения 
образовательной программы высшего образования второго уровня (магистратура, 
специалитет). Обучающийся должен иметь базовые знания математических, 
естественнонаучных дисциплин, уметь применять методы математического анализа, 
теоретического моделирования и экспериментального исследования объектов 
машиностроения.

Курс базируется на сочетании образовательной, специальной и практической 
подготовки.

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  научно-исследовательская 
работа (НИР).



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность 
ориентироваться в полном 
спектре научных проблем 
профессиональной области 
(ПК -  1)

Знать:
-  принципы устройства общетехнических деталей, принципы 

их работы, достоинствах и недостатках;
-  способы формирования из простейших деталей 

общетехнического назначения более сложных устройств: 
приспособления, механизмы, машины;

-  особенности взаимного влияния общетехнических деталей в 
сформированных устройствах;

-  основные условия прочности расчета деталей 
общетехнического назначения;

-  методы проектировочных и проверочных расчетов деталей 
общетехнического назначения;

-  способы проектирования деталей общетехнического 
назначения.

Уметь:
-  рассчитывать детали общетехнического назначения исходя 

из условий прочности;
-  выполнять проектировочные и проверочные расчеты 

деталей общетехнического назначения;
-  проектировать детали общетехнического назначения;
-  формировать из простейших деталей общетехнического 

назначения более сложных устройств: приспособления, 
механизмы, машины.

Владеть:
-  навыками планирования процессов решения научно

технических задач;
-  навыками анализа работы технических систем, механизмов, 

машин;
-  навыками работы с системами автоматизированного 

проектирования конструкций, приспособлений, 
механизмов, машин;

-  навыками проектирования сложных инновационных 
технологических устройств, состоящих из простейших 
деталей общетехнического назначения;

-  навыками планирования эксперимента, обработки и анализа 
экспериментальных данных.

Тематическое содержание дисциплины

Раздел, модуль Подраздел, тема
Специальные
сведения по расчету 
деталей машин

Прочность, условия прочности. Предельные и допустимые 
напряжения при постоянных и переменных напряжениях.
Концентрация напряжений. Концентраторы напряжений. 
Технологические и конструктивные концентраторы



напряжений.
Природа образования усталостной трещины. Современная 
трактовка кинематики образования поверхностей излома при 
действии переменных напряжений. Предел выносливости 
(усталости) материала при стационарном нагружении. 
Количественная оценка отрицательного влияния концентратов 
напряжений при действии постоянных и переменных 
напряжений. Коэффициент чувствительности материала к 
усталостному разрушению.

Соединения Классификационные признаки разъемности и неразъемности 
соединений. Профили резьб, их сравнительная оценка. 
Практическое назначение цилиндрических, конических, правых 
и левых резьб. Геометрия метрической резьбы.
Соединения болтов, винтом, шпилькой. Сопротивления, 
возникающие при завинчивании гайки. Аналитическая 
зависимость осевого и окружного усилия в резьбе. 
Контролируемая и не контролируемая затяжки. Классы 
прочности резьб. Расчет витков резьбы на статическую 
прочность. Распределение осевой нагрузки по виткам резьбы. 
К.П.Д. винтовой пары.
Роль сварных соединений в машиностроении. Основные 
способы сварки и области их применения. Достоинства и 
недостатки соединений. Основные типы соединений 
электродуговой сваркой: встык, внахлестку, втавр и угловые. 
Расчет сварных соединений на прочность при постоянных и 
переменных напряжениях.
Классификация шпоночных соединений. Критерии 
работоспособности соединений и их расчет.
Зубчатые (шлицевые) соединения. Классификация. Способы 
центрирования вала в ступице. Расчет на прочность.

Механические передачи Назначение механических передач и их роль в 
машиностроении. Классификация и их сравнительная оценка. 
Конструктивные особенности, условия передачи движения и 
сравнительная оценка фрикционных передач.
Разновидности ременных передач. Усилия и напряжения в 
ремне. Упругое скольжение и буксование ремня. Кривые 
скольжения и К.П.Д. ременной передачи. Расчет ременных 
передач из условия оптимальной тяговой способности. 
Проверка долговечности ремня.
Клиноременная передача. Особенности геометрии и 
расчета.
Виды перемещения зубьев зубчатых передач. Расчет 
цилиндрических прямозубых закрытых передач на контактную 
прочность рабочих поверхностей зубьев и расчет на изгибную 
(изломную) прочность основания зуба.
Геометрия цилиндрических косозубых и шевронных передач; 
особенности расчета этих передач на контактную и изгибную 
прочность. Материалы и термообработка зубчатых колес.
Типы червячных передач. Основы кинематики и геометрии. 
Материалы. К.П.Д. червячной передачи. Особенности расчета 
на контактную и изгибную прочность. Расчет червячной



передачи из условия отсутствия нагрева.
Назначение, классификация передач. Конструкция цепей и 
звездочек. Расчет передач по тяговой способности. Способы 
обеспечения натяжения цепей.

Валы и оси и опоры Основные понятия. Классификация. Критерии расчета: 
прочность, жесткость, виброустойчивость. Методы расчета 
валов на прочность: предварительный или ориентировочный и 
уточненный. Расчеты валов на жесткость и критическую 
частоту вращения.
Роль опор в машинах и механизмах. Классификация опор: 
подшипники качения, скольжения, опоры с газовой смазкой, 
магнитные и электромагнитные подшипники. Расчет 
подшипников качения по динамической грузоподъемности. 
Конструирование подшипниковых узлов.

Общая трудоемкость дисциплины -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б3 Научные исследования

(индекс и наименование дисциплины)

Дисциплина состоит из четырех курсов, каждый из которых проводится в каждом 
из четырех семестров соответственно.Б3.1 Научные исследования в семестре 1, Б3.2 
Научные исследования в семестре 2, Б3.3 Научные исследования семестре 3, Б3.4 
Научные исследования семестре 4.

Научная работа направлена на формирование у студентов профессиональных 
компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности. В 
соответствии с утвержденными темами аспирантов работа проводится как в ТГУ, так и 
в научно-исследовательских структурах иных предприятий и организаций, в том числе 
и других городов.

1. Цель и задачи научных исследований

Целью научной работы студентов является формирование у выпускника 
способности и готовности к выполнению профессиональных функций в научных и 
образовательных организациях, в аналитических подразделениях, формирование 
компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает:
• совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на 

теоретическую разработку и экспериментальное исследование проблем, связанных с 
созданием конкурентоспособной отечественной продукции, пополнение и 
совершенствование базы знаний, национальной технологической среды, ее 
безопасности, передачу знаний;

• выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, технологических 
машин и оборудования, их проектирования, прикладной механики, автоматизации 
технологических процессов и производств различного назначения, конструкторско
технологического обеспечения машиностроительных производств, мехатроники и 
робототехники, а также необходимости их решения на базе теоретических и 
экспериментальных исследований, результаты которых обладают новизной и 
практической ценностью, обеспечивающих их реализацию, как на производстве, так 
и в учебном процессе;

• создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование 
действующих технологий изготовления продукции машиностроительных 
производств, различных средств их оснащения;

• разработку новых и совершенствование современных средств и систем 
автоматизации, технологических машин и оборудования, мехатронных и 
робототехнических систем, систем автоматизации управления, контроля и 
испытаний, методов проектирования, математического, физического и 
компьютерного моделирования продукции, технологических процессов и 
машиностроительных производств, средств и систем их конструкторско



технологического обеспечения на основе методов кинематического и динамического 
анализа, синтеза механизмов, машин, систем и комплексов;

• работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации
производственных процессов в машиностроении, способствующих повышению 
технического уровня производства, производительности труда, 
конкурентоспособности продукции, обеспечению благоприятных условий и 
безопасности трудовой деятельности;

• технико-экономическое обоснование новых технических решений, поиск 
оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и надежности 
создаваемых объектов машиностроения.

2. Место научных исследований в структуре ОПОП ВО
Научная работа относится к третьему базовому блоку, блоку НИР по ФГОС ВО
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  

«Сварка, родственные процессы и технологии», «Методика постановки и проведения 
эксперимента», «Методы реновации и инженерии поверхностей», «Системный подход в 
диссертационном исследовании».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые при выполнении НР -  подготовка и защита кандидатской диссертации.

3. Место организации научных исследований

В соответствии с темами диссертаций, работа организована и проводится на 
кафедре «Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы» 
Тольяттинского государственного университета, в НОЦ «Сварка» кафедры, в ООО 
ССДЦ «Дельта», в Управлении научно-исследовательских работ и научно-техническом 
центре ОАО «АВТОВАЗ», а также в научноисследовательских структурах иных 
предприятий и организаций, в том числе и других городов.

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

(ОПК-3) способностью 
формировать и 
аргументировано 
представлять научные 
гипотезы

- знать основные понятия и правила методологии науки;
уметь составлять системную схему научно-исследовательской 
работы, выбирать и формулировать тему исследований, цель и 
задачи работы;

- владеть методикой анализа результатов собственных 
исследований

способностью проявлять 
инициативу в области 
научных исследований, в 
том числе в ситуациях

Знать: основные закономерности развития науки; основные 
особенности научного метода познания; классификацию наук и 
научных исследований; базовые принципы и положения 
научной методологии



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

технического и 
экономического риска, с 
осознанием меры 
ответственности за 
принимаемые решения 
(ОПК-4);

Уметь: продуктивно работать с источниками информации, 
выбирать перспективные направления в науке, находить 
оптимальные пути решения поставленных задач
Владеть: методологией научного познания; методами 
планирования эксперимента; пониманием социальной 
ответственности ученого и проектировщика

способностью 
реализовывать 
современные методы 
управления системами 
профессионального 
образования различного 
уровня (ПК-3)

Знать: современные методы управления системами 
профессионального образования
Уметь: реализовывать современные методы управления 
системами профессионального образования различного уровня

Владеть: методами реализации современных методов 
управления системами профессионального образования 
различного уровня

способностью 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 
(УК-6).

Знать: принципы и основания для формулировки целей научно
исследовательских работ

Уметь: формулировать цели и задачи исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 
оценки

Владеть: навыками разработки критериев для оценки 
достигнутых результатов

Основные этапы выполнения научных исследований:

№
п/п Разделы (этапы) НИ

1 Определение объекта диссертационного исследования
2 Разработка плана-графика
3 Постановка проблемы
4 Формулировка цели и задач исследования
5 Формулирование темы диссертационного. исследования
6 Изучение эмпирических сведений об объекте исследования, истории вопроса, 

методологических основ
7 Обоснование актуальности исследования
8 Подготовка отчета по результатам работы на 1 курсе
9 Выбор метода исследований
10 Построение гипотезы решения научной задачи
11 Построение модели решения научной задачи
12 Анализ проблемной ситуации на основании научно-технической литературы
13 Подготовка доклада по теме исследования
14 Разработка структуры диссертационного. исследования
15 Разработка вариантов решения проблемы
16 Анализ полученных данных
17 Подготовка отчета по результатам работы на 2 курсе
18 Выбор метода исследований
19 Построение гипотезы решения научной задачи



20 Построение модели решения научной задачи
21 Анализ проблемной ситуации на основании научно-технической литературы
22 Подготовка доклада по теме исследования
23 Разработка структуры диссертационного исследования
24 Окончательный выбор диссертационного решения
25 Проверка выбранной гипотезы на новизну и практическую значимость
26 Формулирование научной новизны, практической значимости и выводы
27 Подготовка доклада по теме исследования
28 Подготовка отчета по результатам работы на 3 курсе
29 Окончательный выбор диссертационного решения
30 Проверка выбранной гипотезы на новизну и практическую значимость
31 Формулирование научной новизны, практической значимости и выводы
32 Формирование структуры диссертации и наполнение ее содержанием
33 Подготовка доклада по теме исследования
34 Подготовка автореферата диссертации

Общая трудоемкость научных исследований -  198 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.1 Общая педагогика, история педагогики и образования

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  формирование у аспирантов теоретико-методологических основ педагогики 
и истории педагогики и образования и практического опыта использования 
теоретических знаний в педагогической деятельности.

Задачи:

1. Изучить методологические и теоретические основания теории и методики 
общей педагогики;
2. Рассмотреть основные подходы и концепции в сфере общего образования;
3. Формировать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области общего образования;
4. Подготовить к преподавательской деятельности в общеобразовательных 
учебных заведениях.

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к специальным дисциплинам 
образовательной составляющей учебного плана подготовки аспирантов.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) -  «История и философия науки», «Методика постановки и проведения 
эксперимента».

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 
дисциплины (учебного курса) необходимы при осуществлении профессиональной 
деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования (ОПК-8)

Знать: предмет педагогики -  целостный педагогический процесс 
в его главных составляющих -  воспитание, обучение, 
социализация, а также единство и взаимосвязь этих процессов 
- сущность, закономерности, содержательные основы, методы, 
формы организации и технологии процессов воспитания и 
обучения
Уметь: осуществлять поиск, отбор и проектирование 
содержания педагогического процесса, продуктивных методов и



средств воспитания и обучения
- осуществлять постановку и решение педагогических задач
Владеть: навыками совершенствования профессиональных 
знаний и умений с использованием разнообразных ресурсов

- способность применять 
современные методики и 
технологии организации и 
реализации 
образовательного 
процесса на различных 
образовательных 
ступенях в различных 
образовательных 
учреждениях (ПК-2)

Знать: специфику организации и реализации образовательного 
процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях

Уметь: применять современные методики и технологии 
организации и реализации образовательного процесса на 
различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях
Владеть: методиками и технологиями организации и реализации 
образовательного процесса на различных образовательных 
ступенях в различных образовательных учреждениях

способностью следовать 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности (УК -  5)

Знать: этические нормы, применяемые в соответствующей 
области профессиональной деятельности.

Уметь: принимать решения и выстраивать линию 
профессионального поведения с учетом этических норм, 
принятых в соответствующей области профессиональной 
деятельности.

Владеть: навыками организации работы исследовательского и 
педагогического коллектива на основе соблюдения принципов

профессиональной этики.

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Раздел 1. Общие основы 
педагогики

Педагогика как область гуманитарного знания, наука о 
воспитании и обучении человека

Образование как ведущий механизм присвоения социального 
опыта

Характеристика целостного педагогического процесса

Раздел 2. Теория обучения 
и воспитания

Обучение и воспитание в системе целостного педагогического 
процесса

Цели и содержание обучения и воспитания

Методы, формы и средства обучения и воспитания

Контроль и педагогическая оценка в деятельности педагога

Современные требования к педагогу



Раздел 3. Управление
образовательными
системами

Общее понятие об образовательных системах

Сущность управленческой деятельности, современные теории 
управления.

Содержание функций управления, технологии их реализации в 
практике образовательного учреждения

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.1 Педагогическая практика

(наименование практики)

Педагогическая практика проводится в третьем семестре в соответствии с 
учебным планом подготовки аспирантов.

1. Цель и задачи практики
Цель практики -  приобрести практический опыт преподавания по одной из 

специальных дисциплин учебных программ подготовки бакалавров или 
магистров.

Задачи практики:
1. дать представление об организационной структуре учебного процесса и 

действующей в ТГУ системы управления им;
2. ознакомить с содержанием учебных планов в разделе специальной 

подготовки, реализуемых на кафедре СОМДи РП;
3. подготовить совместно с аспирантом методическую разработку по 

одному из видов занятий учебного плана.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к базовой части второго блока программы 
подготовки по направлению 15.06.01 «Машиностроение»
Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика -  все 

дисциплины учебного плана, пройденные к началу педагогической практики.
Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на педагогической практике -  подготовка диссертации.

4. Способ проведения практики
Способ проведения педагогической практики - стационарный

5. Форма (формы) проведения практики
Проведение практики -  непрерывно в течение семестра.

Место проведения практики
Педагогическая практика проводится на базе кафедры СОМДиРП.



7. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

ОПК-8 готовностью к
преподавательской
деятельности по
основным
образовательным
программам высшего
образования

Знать: предмет педагогики -  целостный педагогический процесс 
в его главных составляющих -  воспитание, обучение, 
социализация, а также единство и взаимосвязь этих процессов 
- сущность, закономерности, содержательные основы, методы, 
формы организации и технологии процессов воспитания и 
обучения
Уметь: осуществлять поиск, отбор и проектирование 
содержания педагогического процесса, продуктивных методов и 
средств воспитания и обучения
- осуществлять постановку и решение педагогических задач
Владеть: навыками совершенствования профессиональных 
знаний и умений с использованием разнообразных ресурсов

ПК-2 способностью 
применять современные 
методики и технологии 
организации и реализации 
образовательного 
процесса на различных 
образовательных 
ступенях в различных 
образовательных 
учреждениях

Знать: специфику организации и реализации образовательного 
процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях
Уметь: применять современные методики и технологии 
организации и реализации образовательного процесса на 
различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях
Владеть: методиками и технологиями организации и реализации 
образовательного процесса на различных образовательных 
ступенях в различных образовательных учреждениях

Основные этапы практики:
№
п/п Разделы (этапы) практики

1 Подготовительный этап, включающий инструктаж по ТБ и организационные вопросы

2 Сбор информации в соответствие с заданием на практику
3 Обработка и анализ полученной информации. Разработка методических материалов в 

соответствие с заданием
4 Заключительный этап: подготовка отчета по практике

Общая трудоемкость практики -  3 ЗЕТ.

2



Б1.В.ДВ.2.1 Прогрессивные технологические процессы в машиностроении
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса))

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  сформировать представление о проектировании прогрессивных 
технологических процессов изготовления деталей в машиностроении.

Задачи:

1. Дать понятие об основных признаках перспективных технологических процессов.
2. Сформировать у аспирантов знания о прогрессивных технологических процессах.
3. Обеспечить освоение аспирантами методов определения прогрессивных 
технологических процессов.

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выборам 
профессионального цикла.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) -  технология машиностроения, методика постановки и проведения 
эксперимента, системный подход в диссертационном исследовании.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) -  
диссертационная работа.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью 
ориентироваться в 
полном спектре научных 
проблем
профессиональной 
области (ПК-1)

Знать: методики расчета экономического эффекта 
от прогрессивных технологических процессов
Уметь: находить источники актуальной 
информации
Владеть: умением определять уровень развития 
современной техники

способностью 
реализовывать 
современные методы

Знать: способы определения научного потенциала 
прогрессивных технологических процессов
Уметь: определять научный потенциал



управления системами 
профессионального 
образования различного 
уровня способностью 
реализовывать 
современные методы 
управления системами 
профессионального 
образования различного 
уровня (ПК-3)

прогрессивных технологических процессов

Владеть: умением определять научный потенциал 
прогрессивных технологических процессов

способностью 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 
(УК-6).

Знать: способы выбора наиболее эффективных 
технологий
Уметь: рассчитывать экономический эффект от 
прогрессивных технологических процессов
Владеть: навыками расчета экономического 
эффекта прогрессивных технологических 
процессов

4. Содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль Подраздел, тема

1. Прогрессивные 
технологические 

процессы

Тема 1.1. Определение прогрессивных 
технологических процессов и их классификация.
Тема 1.2. Уровни технологического уклада. Состояние 
инновационных технологий в РФ с 1990 по 2010 года. 
Инновации в США. Жизненный цикл изделия.

2. Оценка 
прогрессивных 
технологических 
процессов

Тема 2.1. Прогрессивные технологические процессы с 
признаками ресурсосбережения, экологичности и 
эффективности.
Тема 2.2 Перспективные технологии авиастроения, 
автомобилестроения и железнодорожного строения. 
Экономическая оценка эффективности инноваций.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ОД.2 Системный подход в диссертационном исследовании

1. Цель и задачи дисциплины

Цель -  повысить методологическую грамотность и качество диссертационных 
работ аспирантов путём применения основ системного подхода к профессиональной 
деятельности.

Задачи: 1. Изучить основы системного подхода к научно исследовательской работе
2. Обучить аспирантов применять системный подход, как инструмент 

построения и анализа логической структуры диссертационной работы.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Системный подход в диссртационном исследовании» относится к 

общенаучному циклу и является обязательной дисциплиной. Эта дисциплина базируется 
на курсах, читаемых согласно дисциплин образовательных программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры: «Основы научных исследований» и «Основы
технического творчества и защита интеллектуальной собственности»

Знания и умения, приобретаемые при изучении дисциплины необходимы при 
выполнении научно-исследовательской работы, написании и подготовке к защите 
диссертации, а также в последующей профессиональной и преподавательской работе 
выпускника аспирантуры.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью формировать и 
аргументировано представлять 
научные гипотезы (ОПК-3)

- знать основные понятия и правила методологии 
науки;
- уметь составлять системную схему научно
исследовательской работы, выбирать и формулировать 
тему исследований, цель и задачи работы;
- владеть методикой анализа результатов собственных 
исследований

способностью профессионально 
излагать результаты своих 
исследований и
представлять их в виде научных 
публикаций, информационно
аналитических
материалов и презентаций (ОПК-6);

Знать: способы изложения результатов научных 
исследований
Уметь: профессионально излагать результаты своих 
исследований
Владеть: навыками представления результатов 
научных исследований в виде научных публикаций, 
информационно-аналитических 

материалов и презентаций
Способность к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений,

Знать сущность системного подхода к 
профессиональной деятельности, его основные 
понятия и определения;



генерированию новых идей при Уметь выполнять системный критический анализ при 
решении исследовательских и решении профессиональных задач;
практических задач, в том числе и в Владеть методикой анализа объектов
междисциплинарных областях (УК- профессиональной деятельности 
1 ________________________________  __________________________________________

Тематическое содержание дисциплины
Раздел, модуль Подраздел, тема

Введение Актуальность изучения дисциплины. Формулировка цели её 
изучения

1.Содержание, объём и 
методика изучения 
дисциплины

Содержание дисциплины, её особенности. Методика 
практических занятий. Формулировка задач работы.

2 Сущность категорий 
«Система»,
«Системный подход», 
«Системный анализ»

Система, её структура и свойства. Системный подход и 
системный анализ. Определения и особенности. 
Профессиональная деятельность, как совокупность решения 
профессиональных задач.
Практическое занятие 1: Системный анализ заданной 
диссертационной работы.

3.Научно- 
исследовательская 
работа, как система 
действий

Системная схема диссертационной работы. Назначение, 
структура и особенности диссертационной работы. Объект и 
предмет диссертационной работы, выбор и формулировка её 
темы. Подготовительный, исполнительский и проверочный этапы 
диссертационной работы

4.Введение к
диссертационной
работе

Сущность и назначение введения, его системная схема. 
Практическое занятие 2: системный анализ введения в заданной 
диссертационной работе.

5.Раздел «состояние 
вопроса» - глава 1 
диссертационной 
работы.

Назначение и структура главы 1 диссертации. Методика анализа 
состояния вопроса. Элементы понятийного аппарата 
исследований, их назначение, особенности и формулировки. 
Практическое занятие 3: системный анализ главы 1 заданной 
диссертации.

6.Решение задач 
исследования

Методика исследований, теоретические и экспериментальные 
исследования, моделирование. Причинно-следственные связи 
элементов понятийного аппарата и результатов исследований. 
Практическое занятие 4: Системный анализ одной из 
исследовательских глав заданной диссертации

7.Заключение по 
диссертационной работе

Системный анализ результатов работы. Заключение, его 
структура: выводы и рекомендации. Структура выводов и 
научной новизны. Практическое занятие 5: системный анализ 
заключения в заданной диссертации.

8.Подготовка к защите и 
защита диссертации.

Экспертиза диссертации. Доклад, его структура, терминология. 
Иллюстрации к докладу. Процедура защиты диссертации.

9. Заключение по Типовые ошибки, допускаемые при решении учебных задач.
изучению дисциплины. Выводы по итогам изучения дисциплины. Рекомендации по 

использованию изученного материала. Завершение решений 
задач.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  6 ЗЕТ.



Б1.В.ДВ.1.3 Сварка, родственные процессы и технологии

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель -  способствовать получению знаний и формированию профессиональных 
компетенций в области сварки, наплавки, пайки нанесения специальных покрытий на 
поверхности деталей машин и оборудования

Задача:
1. Дать представление о технологиях, методах, материалах и оборудовании для 

сварки, пайки и других родственных процессов

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части первого блока дисциплин учебного плана подготовки аспирантов по 
направлению 15.06.01 «Машиностроение»

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина- это дисциплины подготовки бакалавров «Технология сварки плавлением», 
«Технология конструкционных материалов», «Материаловедение»., а также 
магистерских программ по направлению 15.04.01 «Машиностроение» - дисциплины 
«Ремонт и упрочнение деталей машин и оборудования»

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  для выполнения 
кандидатской диссертации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью применять новые 
современные методы разработки 
технологических процессов изготовления 
изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности с 
определением рациональных 
технологических режимов работы 
специального оборудования в сварке и 
родственных процессах (ПК-5)

Знать: сущность современных процессов 
сварки, наплавки пайки напыления и других 
родственных процессов
Уметь: выбирать тот или иной способ 
обработки изделий для получения заданного 
результата
Владеть: навыками выбора материалов, 
оборудования и назначения параметров 
режима обработки изделия в процессе его



изготовления или придания особых свойств 
поверхности

способностью организовать развитие 
творческой инициативы, изобретательства, 
внедрение достижений отечественной и 
зарубежной науки, техники, использование 
передового опыта, обеспечивающих 
эффективную работу предприятия (ПК-6)

Знать: сущность достижений отечественной и 
зарубежной науки, техники,
Уметь: анализировать и выбирать 
прогрессивный способ обработки изделий для 
получения заданного результата
Владеть: навыками выбора технологий 
оборудования и материалов, использования 
передового опыта, обеспечивающих 
эффективную работу предприятия

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

1. Общие характеристики 
сварки, пайки и 
родственных технологий

1.1 История развития сварки, пайки и родственных 
технологий
1.2 Комплексная характеристика способов сварки, пайки, 
наплавки напыления и других родственных технологий

2. Сварка, наплавка и 
нанесение покрытий.

2.1. Классификация способов сварки и наплавки.
2.2. Электродуговые способы сварки и наплавки.
2.3. Плазменная сварка, индукционная наплавка, сварка и 
наплавка трением
2.4. Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов
2.5. Газопламенное, плазменное напыление. Напыление в 
вакууме.

3. Пайка материалов 3.1. Характеристика основных видов пайки металлов.
3.2. Принятая терминология и классификация способов пайки.
3.3. Особенности образования паяного соединения.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.1.1 Технология машиностроения
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  сформировать представление о системном подходе к проектированию 
технологических процессов изготовления деталей и сборки машин требуемого 
качества.

Задачи:

1. Дать понятие об основных положениях системного анализа технологических 
процессов и систем.
2. Сформировать у аспирантов знания методик оценки рисков и надежности 
технологических процессов и систем.
3. Обеспечить освоение аспирантов новых методов выбора, оценки и проектирования 
технологических процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) -  системный подход в диссертационном исследовании, методика 
постановки и проведения эксперимента.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) -  
диссертационная работа.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью 
формулировать и 
решать нетиповые 
задачи
математического,
физического,
конструкторского,
технологического,
электротехнического

Знать:
-модели технологических систем.
-методы анализа, исследования и моделирования 
различных технологических систем и процессов. 
-методы принятия решения.
Уметь:
-проводить декомпозицию и синтез технологических 
процессов и систем на подсистемы и операции;
- проводить комплексное исследование процессов и



характера при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации новой 
техники (ОПК-2);

систем.
Владеть:
-Методами принятия решения при выборе, 
проектировании и анализе технологических 
процессов и систем.
-Методами комплексного подхода к анализу 
технологических систем и процессов.

способностью 
проявлять инициативу 
в области научных 
исследований, в том 
числе в ситуациях 
технического и 
экономического 
риска, с осознанием 
меры ответственности 
за принимаемые 
решения (ОПК-4);

Знать:
-подходы и методы оценки технических и 
экономических рисков при эксплуатации 
технологических систем и в процессе 
функционирования технологических процессов. 
-методы принятия решения в условиях 
неопределенности.
Уметь:
-проводить оценку надежности и рисков для 
технологических объектов;
- проводить комплексный анализ процессов и систем.
Владеть:
-Методами принятия решения при оценке рисков 
различного характера.
-Методами комплексного подхода к анализу 
технологических систем и процессов.

4. Содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль Подраздел, тема

1. М етоды  систем ного  анализа  
техн ол огически х процессов Т ема 1.1. Д еком позиция  технологических объектов на подсистем ы  на основе 

систем ного  подхода. Их анализ, исследование и проектирование.
Т е м а  1.2. С интез технических реш ений при анализе, исследовании  и проектировании 
технологических объектов.

2. Методы оценки рисков различного характера
при анализе, исследовании и 

проектировании технологических 
объектов.

Т ема 2.1. Методы оценки надежности и рисков технологических объектов.

Тема 2.2. Методы принятия решений при оценке надежности и рисков технологических объектов.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ДВ.4.1 Технологии и оборудование механической и физико-технической
обработки

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  освоение общих принципов и средств, необходимых для обработки 
материалов различной физической природы применительно к производственным и 
технологическим процессам.

Задачи:
1. Изучение общих принципов и тенденций развития современных методов 

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 дисциплинам по выбору учебного 
плана по ФГОС ВПО 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств».

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 машиностроения.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью 
формулировать и 
решать нетиповые 
задачи
математического,
физического,

Знать:
-модели технологических систем.
-методы анализа, исследования и моделирования 
различных технологических систем и процессов. 
-методы принятия решения.
Уметь:



конструкторского, 
технологического, 
электротехнического 
характера при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации новой 
техники (ОПК-2);

-проводить декомпозицию и синтез технологических 
процессов и систем на подсистемы и операции;

- п роводить ком плексное исследование процессов и систем .

Владеть:
-Методами принятия решения при выборе, 

проектировании и анализе технологических 
процессов и систем.

-М е т о д а м и  к о м п л е к с н о го  п о д х о д а  к  а н а л и з у  т е х н о л о г и ч е с к и х  с и с т е м  и п р о ц ессо в .

способностью 
проявлять инициативу 
в области научных 
исследований, в том 
числе в ситуациях 
технического и 
экономического 
риска, с осознанием 
меры ответственности 
за принимаемые 
решения (ОПК-4);

Знать:
-подходы и методы оценки технических и 
экономических рисков при эксплуатации 
технологических систем и в процессе 
функционирования технологических процессов. 
-методы принятия решения в условиях 
неопределенности.
Уметь:
-проводить оценку надежности и рисков для 
технологических объектов;

- п роводить ком плексны й анализ процессов и систем .

Владеть:
-Методами принятия решения при оценке 

рисков различного характера.
-М е т о д а м и  к о м п л е к с н о го  п о д х о д а  к  а н а л и з у  т е х н о л о г и ч е с к и х  с и с т е м  и п р о ц ессо в .

Владеть:
- навыками работы с вычислительной техникой.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.


