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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация крабочей программе дисциплины
<Б1.Б.1 _Международная профессиональная коммуникация>
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формезачета
Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на
работу.
Чтение: “Jobadvertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Givingadviceonwritingacoveringletter.(Советы по написанию сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждениеусловий работы в России.
Тема 2. Компании.
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников
отделов, описание работы компании.
Чтение:
“WhatisgoodaboutSonycorporation?”(КорпорацияSonyиееработа).Сильныеислабыесторонык
орпорацииSony.
Грамматика: PastSimple.
Аудирование: Sonycorporation.(КорпорацияSony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и конкурентноспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая награду — плита, работающая на солнечной энергии)

Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «Whatisdesign?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения особенностей дизайна.
Грамматика: Modalverbs.
Аудирование: Presentationofanewproduct (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
Форма заполнения заявкис описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Projectsummary”(Краткое описание проекта).
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Грамматика: PassiveVoice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Whyit’simportantforyoutopresentyourdataatscientificconferences” (Почему
важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика:Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра«Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка
новой лексики, клише.
Чтение: «Anexperimentalresearchpaper” (Статья об экспериментальных исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «Thepresentationjourney” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых отношений от культуры страны.
Чтение: “Howtohandlefirstmeetingsinfourdifferentcountries” (Модели проведения
первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 10. Проведение переговоров.
Особенности ведения переговоров в разных странах.
Чтение: “Negotiatingasateam” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns.Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».
Тема 11. Контракты и соглашения.
Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirementsforacontract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: PassiveVoice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.
Тема 12. Управление проектом.
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
Чтение: “Projectmanagementinaction” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive orGerund.
Аудирование: Settingagendaformeetings.(Обсуждение повестки дня для проведения
собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта».
Написание теста по пройденному разделу.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 _Деловое общение и профессиональная этика
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формезачета
Содержание дисциплины
Раздел 1.< Основы деловой этики>
Тема 1. <Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы>
<Фундаментальные трактаты о нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль», «нравственность». Роль этики как науки в
России. Понятие деловой этики, ее проблемы. Базовые документы деловой этики и
задачи, которые они выполняют. >
Тема 2. <Этические принципы и нормы в деловом общении>
<Универсальные принципы деловой этики. Международные этические
принципы бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений.>
Раздел 2.< Профессиональная этика>
Тема 1. <Понятие, содержание и предмет профессиональной этики>
<Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи профессиональной деятельности, контролирование процесса работы, мотивация и концентрация усилий членов коллектива.Оценивание достигнутых результатов.Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального долга. Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной деятельности и оценки ее последствий. Разновидности профессиональной этики.
Тема 2. <Кодексы профессиональной этики>
<Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессиональных кодексов.Социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия членов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы
поведения членов различных профессий. Самосовершенствование и саморазвитие
на основе анализа своей деятельности и использования творческого потенциала.>
Раздел 3.< Деловое общение>
Тема 1. <Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства,
стили >
<Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и
косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации
при
изучении
и
разработке
профессиональной
документации.Стандартныеформы письменного речевого поведения в профессиональной
сфере.Материальное, когнитивное и деятельностное деловое общение. Официальноделовой стиль общения. Научный стиль общения. Публицистический и разговорнобытовой стили общения. Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.>
Тема 2. <Вербальное деловое общение>
<Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы ведения и
итоги. Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой информации: проведение пресс-конференций, презентаций, выставок. >
Тема 3. <Невербальное деловое общение>
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<Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, агрессии. Походка. Умение читать по лицам>
Тема 4. <Этикетные нормы делового общения>
< Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме.
Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет.E-mail. Факс. Деловые подарки и сувениры.Чаевые.Порядок приветствий, представлений и знакомств.
Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий.>
Раздел 4.< Управленческое общение>
Тема 1. <Законы управленческого общения >
< Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных
задач.Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских
и научно-производственных работ.Методы повышения социальной мобильности.
Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное
управленческое общение. Первый и второй законы управленческого общения.
Приемы формирования аттракции.>
Тема 2. <Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях
<Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания
хорошего социально-психологического климата, способствующего решению поставленных задач. Виды конфликтов.Психологические особенности управления конфликтом в рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. Действия по преодолению спорных ситуаций. Виды кризисов. Владение
навыками поведения и принятия решений в нестандартных ситуациях.>
Раздел 5.< Имидж делового человека>
Тема 1. <Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды >
< Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики
воздействия. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и
мотиваций. Принципы развития личности с целью порождения у него способностей
к креативной деятельности.>
Тема 2. <Принципы и технологии формирования профессионального имиджа
человека>
<Зависимость содержания имиджа от профессии и должности.Умение работать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. Понятие имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты
профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи
имиджмейкинга. Речевое воздействие на управление энергетического ресурса человека>
Тема 3. <Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека>
< Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне,
зонт, мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться.
Одежда для приемов>
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.Б.3_Организация, методы и средства научно-исследовательской деятельности
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формеэкзамена
Содержание дисциплины
Тема 1. Методология научных исследований.
Эмпирические основы науки. Методические основы науки. Методологические основы науки.Классификация методов. Общелогические методы: анализ и синтез, индукция
и дедукция, абстрагирование и обобщение. Частные и специальные методы научного исследования. Общая схема научного исследования.
Тема 2. Источники научно-технической информации
Роль научно-технической информации в развитии общества. Полнота, достоверность и оперативность информации как необходимый фактор в решении научнотехнических задач. Современные источники научно-технической информации и методы
тематически-ориентированногопоиска научной информации. Государственная система
научно-технической информации. Автоматизированные информационно-поисковые системы.
Тема 3. Анализ и систематизация отечественной и зарубежной научнотехнической информации
Систематизация отечественной и зарубежной научно-технической информациии
патентных источников по теме исследований. Анализ современного уровня знаний по теме. Выявление основных тенденций развития технологических процессов отрасли.
Тема 4. Организация научно-исследовательской работы.
Организационная структура научных исследований в Российской Федерации. Подготовка
и повышение квалификации научно-технических работников и специалистов. Выбор направления научных исследований. Структура научного направления: комплексные проблемы, темы и научные вопросы. Особенности фундаментальных, прикладных и поисковых научно-исследовательских работ (НИР). Основные этапы и последовательность выполнения НИР. Формулирование цели и задач исследования. Особенности выполнения
отдельных этапов НИР. Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные
документы и издания. Патентные бюллетени. Научно-исследовательская работа студентов
в высшей школе. Организация обмена полученными результатами, способы ведения деловых совещаний. Психологические аспекты взаимоотношений руководителя и подчиненных в коллективе. Представление результатов научных исследований в виде научнотехнических отчетов, научных докладов и публикаций.
Тема 5. Права на интеллектуальную собственность
Проведение патентных исследований. Научно-техническая патентная информация.
Аналоги, прототипы, существенные признаки. Оформление документации на объекты интеллектуальной собственности.
Тема 6. Нормативная документация в области научных исследований
Требования к диссертациям на соискание ученых степеней. Нормативные документы, касающиеся конкурса научных работников. Проведение аттестации работников, занимающих должностинаучно-педагогических работников. Профессиональный стандарт
«Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам».
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 _Конструирование изделий из полимерных и композиционных материалов
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формезачета
Содержание дисциплины
Тема 1. «Основные понятия, определения, классификации. Полимерные композиционные материалы»
Понятия «конструирование», «конструкция изделия», «конструкционный материал»,
«композиционный материал».Преимущества и недостатки композиционных полимерных
материалов. Состав композиционных полимерных материалов. Наполнители КПМ: порошкообразные, волокнистые, слоистые.
Тема 2 «Основные направления конструирования изделий из полимерных и
композиционных материалов».
Определение технических требований к изделиям из полимерных и композиционных
материалов. Создание предварительного эскиза конфигурации изделия. Предварительный
выбор вида материала. Определение рационального способа изготовления изделия. Доработка конструкции изделия на технологическую рациональность.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено ниже.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 _Оборудование упаковочного производства
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формеэкзамена
Содержание дисциплины
Тема 1. Классификация машин упаковочного производства.
Структурно-функциональная классификация машин упаковочного производства. Общие
понятия и определения. Структурные схемы технологического оборудования. Системы
управления автоматическим оборудованием.
Тема 2. Основные характеристики упаковочного оборудования.
Рабочий цикл, рабочий и холостой ходы, производительность.Циклограммы работы технологического оборудования.
Тема 3. Особенности устройств для дозирования и фасования продукции.
Виды дозирования и фасования. Дозаторы жидкой продукции: ковшевые, камерные,
поршневые, уровневые. Дозаторы пастообразной продукции: шнеково-поршневой и стаканчиково-поршневой объемные дозаторы. Закономерности дозирования жидкой и пастообразной продукции. Дозаторы сыпучей продукции: барабанные, многопоточные и шнековые объемные дозаторы, весовые дозаторы. Закономерности дозирования сыпучей продукции.
Тема 4. Устройства для сварки пластмасс.
Сварка нагретыми инструментами. Сварка нагретым присадочным материалом. Сварка
газовыми теплоносителями. Ультразвуковая сварка. Сварка токами высокой частоты.
Сварочные устройства.
Тема 5. Оборудование для упаковывания в пакеты и оболочки.
Машины для изготовления пакетов. Машины для упаковывания в пакеты. Пакетоформирующие упаковочные автоматы. Оболочкоформирующие упаковочные автоматы.
Тема 6. Упаковывание в тубы.
Конструктивные исполнения туб. Изготовление металлических туб. Изготовление пластмассовых и ламинатных туб. Оборудование для наполнения и закрытия туб.
Тема 7. Технологическое оборудование для производства картонной тары.
Характеристика картонной тары. Формование изделий из бумажной гидромассы. Изготовление изделий из картона. Штанцевальные формы. Технологическое оборудование.
Тема 8. Транспортное пакетирование продукции.
Характеристика пакетно-контейнерной системы грузоперевозок. Группирование и пакетирование продукции с применением термоусадочных полимерных пленок. Оптимизированные исполнения транспортных пакетов. Группирование и пакетирование продукции с
применением растягивающихся полимерных пленок.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 _Конструирование и технология формующего инструмента
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формеэкзамена
Содержание дисциплины
Тема 1. Классификация формующего инструмента для производства полимерных деталей и основы его проектирования.
Пластмассовое изделие как информационная база для выбора технологического способа его изготовления и проектирования формующего инструмента. Технологический способ
изготовления полимерных деталей как основной признак классификации формующего инструмента. Выбор принципиальной конструктивной схемы формующего инструмента. Функциональные системы формующего инструмента. Оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационных и технологических рисков.
Тема 2. Взаимосвязь формующего инструмента и оборудования для производства полимерных деталей.
Элементы оборудования для установки формующего инструмента. Системы установки
и закрепления формующего инструмента на оборудовании. Приемка, эксплуатация, ремонт и
ресурс формующего инструмента, их влияние на технологический процесс производства полимерных изделий и изменение показателей качества изделий. Расчет гнездности формующего инструмента с целью оптимизации экономических параметров производства и повышения
его рентабельности.
Тема 3. Системы формообразующих деталей формующего инструмента.
Назначение, классификация и конструктивные особенности формообразующих деталей. Правила конструирования. Расчет исполнительных размеров формообразующих деталей.
Прочностной расчет. Выбор материалов и технологических процессов изготовления формообразующих деталей на основе эффективности производства, принципов и методов энерго- и
ресурсосбережения.
Тема 4. Системы центрирования формующего инструмента.
Назначение, классификация и конструктивные особенности систем центрирования
формующего инструмента. Материалы и технология изготовления деталей систем центрирования.
Тема 5. Системы термостатирования формующего инструмента.
Назначение, классификация и конструктивные особенности систем термостатирования
формующего инструмента. Система обогрева и система охлаждения формообразующих деталей. Тепловые расчеты систем термостатирования с учетом принципов и методов энергосбережения.
Тема 6. Системы съема (удаления, выталкивания) полимерных деталей с формующего
инструмента.
Назначение, классификация и конструктивные особенности систем. Требования к установке. Расчет перемещений подвижных элементов. Материалы и технология изготовления
деталей систем.
Тема 7. Литниковые системы формующего инструмента.
Назначение, классификация и конструктивные особенности литниковых систем и их
элементов. Выбор типа литниковой системы и расчет ее элементов на основе эффективности
производства, принципов и методов энерго- и ресурсосбережения. Способы и устройства для
отделения литников от изделия.
Тема 8. Системы вентиляции формующего инструмента.
Назначение, классификация и конструктивные особенности систем вентиляции. Вентиляционные каналы формующего инструмента и выбор их места расположения.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 _Контроль и управление производственными процессами отрасли
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формеэкзамена
Содержание дисциплины
Тема 1. Технологические процессы упаковочного производства.
Упаковывание продукции, качественные, количественные и временные характеристики. Типы продукта. Основные требования к процессу упаковывания.
Упаковочное оборудование, операции, линии: выбор оборудования, согласование
упаковочных операций, схема расположения линий. Основные принципы построения упаковочных процессов: оптимизация, механизация, автоматизация.
Тема 2. Контроль и управление технологическими процессами.
Информационные и управляющие сигналы. Дискретные и аналоговые сигналы.
Измерительные и нормирующие преобразователи. Функциональные и технические структуры систем управления технологическими процессами. Принципы автоматического регулирования: по отклонению, по возмущению. Алгоритмы функционирования систем автоматического управления: стабилизирующие, программные, следящие, экстремальные
системы. Методы и функции управления технологическими процессами.
Тема 3. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская защита,
безопасность жизнедеятельности.Электробезопасность. Пожарная безопасность.
Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно- технические основы управления. Системы контроля требований безопасности и экологичности.
Тема 4. Проектирование технологических процессов.
Компоновка основных и вспомогательных производственных помещений и планировка основного технологического оборудования. Прямоточная и петлеобразная схемы
основного технологического потока. Основные требования к планировке технологического оборудования. Организации рабочих мест в полиграфическом и упаковочном производстве, а также в производстве упаковки из полимерных материалов.
Тема 5. Контроль технологической дисциплины.
Производственно - технологический контроль: текущий и плановый. Надзорный
(инспекционный) контроль.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.Б.8 _Компьютерное моделирование в упаковочном производстве
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формезачета
Содержание дисциплины
Раздел 1. КОМПАС-3D
Тема 1. Общие сведения о системе КОМПАС-3D
Основные типы документов, Основные элементы интерфейса, Управление изображением модели, Управление режимом отображения детали, Дерево модели
Тема 2. Знакомство с созданием моделей и конструкторской документации сборок,
Приемы создания модели сборки, Добавление в сборку стандартных изделий и одинаковых компонентов, Разнесение компонентов сборки, Приемы создания спецификации, Система координат и плоскости проекций, Настройка параметров и расчет характеристик моделей, Создание ассоциативных видов, моделирование и созданиедокументации сборочных единиц.
Раздел 2. SolidWorks
Тема 1. Общие сведения о системе SolidWorks
Основные типы документов, Основные элементы интерфейса, Управление изображением модели, Управление режимом отображения детали, Дерево модели
Тема 2. Знакомство с созданием моделей и конструкторской документации сборок,
Приемы создания модели сборки, Добавление в сборку стандартных изделий и одинаковых компонентов, Разнесение компонентов сборки, Приемы создания спецификации, Система координат и плоскости проекций, Настройка параметров и расчет характеристик моделей, Создание ассоциативных видов, моделирование и созданиедокументации сборочных единиц.
Раздел 3. AutodeskInvertor
Тема 1. Общие сведения о системе AutodeskInvertor
Основные типы документов, Основные элементы интерфейса, Управление изображением модели, Управление режимом отображения детали, Дерево модели
Тема 2. Знакомство с созданием моделей и конструкторской документации сборок,
Приемы создания модели сборки, Добавление в сборку стандартных изделий и одинаковых компонентов, Разнесение компонентов сборки, Приемы создания спецификации, Система координат и плоскости проекций, Настройка параметров и расчет характеристик моделей, Создание ассоциативных видов, моделирование и созданиедокументации сборочных единиц.
Раздел 4. AutoCAD
Тема 1. Общие сведения о системе AutodeskInvertor
Основные типы документов, Основные элементы интерфейса, Управление изображением модели, Управление режимом отображения детали, Дерево модели
Тема 2. Знакомство с созданием моделей и конструкторской документации сборок,
Приемы создания модели сборки, Добавление в сборку стандартных изделий и одинаковых компонентов, Разнесение компонентов сборки, Приемы создания спецификации, Система координат и плоскости проекций, Настройка параметров и расчет характеристик моделей, Создание ассоциативных видов, моделирование и созданиедокументации сборочных единиц.

— 11 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1_Современные методы и средства исследования свойств полимерных материалов и композитов
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формезачетаи экзамена
Содержание дисциплины
Тема 1.Введение.
Методики выполнения измерений. Проблемы стандартизации и унификации методов
испытаний тары и упаковки. Обзор групп методов, используемых для испытаний тары и
упаковки в разных странах. Обзор групп методов, ГОСТов, ОСТов, ТУ и методик используемых для испытаний тары и упаковки в России. Выбор параметров и показателей, используемых для оценки качества материалов, используемых для изготовления тары и упаковки. Выбор параметров и показателей, используемых для оценки качества готовой тары
и упаковки.
Тема 2. Стандартные методики испытаний материалов.
Характеристики материалов, используемых для производства тары из картона и бумаги,
тканевой, деревянной, стеклянной, полимерной и металлической тары. Методы испытаний материалов, используемых для производства тары из картона и бумаги тары из картона и бумаги,
тканевой, деревянной, стеклянной, полимерной и металлической тары.
Тема 3. Стандартные методики контроля качества тары в процессе её изготовления.
Выборочный контроль качества в процессе производства. Промежуточный контроль качества. Система менеджмента качества
Тема 4. Стандартные методики испытаний готовой тары.
Методы испытаний готовой тары из картона и бумаги, тканевой, деревянной, стеклянной,
полимерной и металлической тары. Категории качества.
Тема 5. Специфические методики оценки качества тары и упаковки.
Обоснование минимально необходимого набора показателей качества. Планирование
экспериментальных исследований для получения необходимой информации. Обработка экспериментальных данных. Интерпретация полученных данных. Выработка предложений по повышению качества продукции.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2_Современные технологии производства тары и упаковки из ПМ
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формеэкзамена
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные полимерные материалы для производства тары и упаковки.
Полимеры и сополимеры, их классификация. Композиционные полимерные материалы,
основные компоненты, входящие в состав композиций. Пленочные полимерные материалы, монопленки, многослойные полимерные пленки, комбинированные пленочные материалы. Листовые полимерные материалы для термоформования упаковки. Полимерные
материалы для выдувной упаковки, литьевой и прессованной упаковки. Газонаполненные
полимерные материалы: вспенивающийся полистирол, пенополиуретан, пенополивинилхлорид. Полимерные материалы для упаковки специальных видов, вспомогательных упаковочных и скрепляющих средств: гофропласт, полимерно-тканевые материалы, обвязочные ленты, липкие ленты. Полимерные покрытия, клеи, герметики.
Тема 2.Технологические свойства пластмасс.
Теплофизические свойства. Термомеханические свойства: структура аморфных полимеров, физические состояния аморфных и кристаллических полимеров, особенности высокоэластичного состояния полимеров, факторы, определяющие температуру стеклования
полимеров, факторы, определяющие величину интервала высокой эластичности полимера.
Реологические свойства: явления, сопровождающие течение расплавов полимеров, деформации, сопровождающие течение полимеров, экспериментальная оценка текучести
полимеров.
Тема 3. Производство мягкой потребительской тары из пленочных полимерных
материалов.
Основные виды мягкой потребительской тары. Производство мягкой потребительской тары на фасовочно-упаковочных автоматах. Основные методы сварки пленок. Расчет и испытания сварных соединений. Расчет расхода материалов на производство мягкой потребительской тары.
Тема 4.Производство тары из полимерных пленок и листов методами термоформования.
Подготовка листовых заготовок. Нагрев листовых заготовок. Зажим заготовок по контуру.
Создание перепада давления. Формование объемной конфигурации. Взаимосвязь конструкции тары со способом формования. Влияние технологических параметров формования
на свойства тары. Виды брака термоформованной тары.
Тема 5.Производство выдувной пластмассовой тары.
Способы производства выдувной тары: экструзия с раздувом, инжекция с раздувом, формование из предварительно экструдированных трубчатых заготовок, технологические параметры процесса экструзии с раздувом. Технологические расчеты процесса экструзионно-выдувного формования: определение размеров заготовки, размеров формующего инструмента, время цикла процесса формования, разнотолщинность заготовки, рекомендации
по ее устранению. Типичные дефекты в процессе изготовления выдувной тары и методы
их устранения.
Тема 6.Производство литьевой и прессованной тары.
Особенности технологических процессов литья под давлением термопластов и реактопластов, особенности технологических процессов прессования: прямое и литьевое прессование. Технологические параметры процесса литья под давлением: объем впрыска, скорость
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впрыска, давление литья, время цикла, технологические параметры переработки литьевых
материалов. Технологические параметры процесса прессования изделий: давление прессования, температурные режимы, время цикла, основные режимы переработки прессматериалов при формовании тары. Основные дефекты при изготовлении литьевой и прессованной тары и способы их устранения.
Тема 7.Производство тары из газонаполненных пластмасс.
Метод литья под давлением. Беспрессовый метод. Метод смешения компонентов заливочных компаундов. Экструзия листовых упаковочных материалов.

— 14 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотациякрабочей программе дисциплины
<Б1.В.ОД.3_Реология полимерных систем>
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формеэкзамена

Содержание дисциплины
Тема 1. «Напряженное и деформированное состояния тела».
Силы действующие на тело. Напряжение. Напряженное состояние тела. Тензор напряжений. Главные напряжения. Шаровой тензор напряжений.Девиатр напряжений. Инварианты тензора напряжений.В интерактивной форме в виде проблемной лекции с привлечениемстудентов проводится лекция: описание напряженного состояния тела для
случаев всестороннего равномерного сжатия, одноосного растяжения и сдвига.Деформированное состояние тела. Линейные и угловые деформации.Тензор деформаций, главные деформации. Шаровой тензор деформаций. Девиатор деформаций.
Тема 2 «Реодинамика движения текучих полимерных систем».
Уравнение неразрывности движения и энергии. Уравнение Навье-Стокса в общем
виде и компонентах. Параллельно-прямоленейное движениежидкости, уравнение Пуассона. Продольное течение между двумя коаксиальными цилиндрами под влиянием градиента давления. Уравнения скоростипотока, скорости и напряжения сдвига ,объемного расхода. Круговое течениевязкой жидкости между двумя коаксиальными цилиндрами. Уравнение скорости потока и скорости сдвига, вращающий момент. Круговое течение вязкой
жидкости в зазоре между конусом и плоскостью. Уравнение нормальныхнапряжений.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотациякрабочей программе дисциплины
<Б1.В.ОД.4_Оптимизационное проектирование оборудования отрасли>
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формеэкзамена, зачета изащиты КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятия, принципы и методы дисциплины.
Методы оптимизации режимных и конструктивных параметров технологического оборудования. Линии уровня функций состояния.
Тема 2. Оптимизация прессового оборудования.
Конструирование и расчет прессов. Силовой анализ пресса. Расчет и основные сведения о
технологии изготовления подвижных и неподвижных поперечин, рабочих и вспомогательных
цилиндров, плунжеров и других основных деталей. Прессы, специализированные по назначению. Прессы-автоматы. Назначение, особенности конструирования и расчета этажных, угловых, литьевых, профильных, диафрагменных и других специализированных прессов. Выбор
параметров управления и параметров состояния при оптимизации конструктивных параметров основных деталей прессов. Построение линий уровня функций состояния. Расчет и оптимизация конструктивных параметров основных деталей прессов (станины, плиты, гидроцилиндры, колонны и др.).
Тема 3. Оптимизация смесительного оборудования.
Математическое моделирование и расчет энергосиловых параметров процесса смешения.
Влияние основных конструктивных и технологических параметров на производительность
смесителей и качество готового продукта. Проектирование и расчет основных узлов и деталей
смесителей периодического и непрерывного действия с использованием ЭВМ.
Тема 4. Оптимизация валкового оборудования.
Математическое моделирование и расчет энергосиловых параметров процесса вальцевания и
каландрования полимерных материалов на основе гидродинамической теории течения неньютоновских жидкостей. Схемы, конструкции, методы расчета и проектирования каландров,
вальцов периодического и непрерывного действия с использованием ЭВМ. Выбор параметров
управления и параметров состояния при оптимизации технологических и конструктивных параметров валкового оборудования. Построение линий уровня функций состояния. Оптимизация основных технологических и конструктивных параметров валкового оборудования.
Тема 5. Оптимизация оборудования литья под давлением.
Технологический процесс литья под давлением термопластичных, термореактивных материалов и резиновых смесей. Теоретические основы процесса литья под давлением. Математическое моделирование и расчет энергосиловых параметров процесса литья полимерных материалов под давлением с червячной пластикацией. Конструкция, расчет и методы проектирования основных узлов и деталей литьевых машин. Выбор параметров управления и параметров состояния при оптимизации основных технологических и конструктивных параметров
процесса и оборудования литья под давлением.
Тема 6. Оптимизация экструзионного оборудования.
Математическое моделирование и расчет энергосиловых параметров процесса экструзии полимерных материалов. Выбор параметров управления и параметров состояния при оптимизации основных технологических и конструктивных параметров процесса и оборудования экструзии полимерных материалов. Конструкция, расчет и методы проектирования основных узлов и деталей экструзионных машин. Основные сведения по технологии изготовления деталей
экструдеров (цилиндров, червяков). Оптимизация основных технологических и конструктивных параметров процесса и оборудования экструзии полимерных материалов.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация крабочей программе дисциплины
<Б1.В.ОД.5_Утилизация полимерной тары и упаковки>
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности- в формеэкзамена, КР

Содержание дисциплины
Тема 1. «Способы утилизации тары и упаковки и перспективы их развития».
Захоронение на полигонах. Сжигание. Деструктивные методы утилизации. Вторичная переработка. Дальнейшие пути развития утилизации полимерной тары и упаковки.
Тема 2 «Вторичная переработка отходов полимерной тары и упаковки».
Влияние многократной переработки на технологические и эксплуатационные свойства термопластов.
Оборудование для переработки отходов тары и упаковки. Измельчение, уплотнение,
промывка и сушка, дегазация и фильтрование, гомогенизация и пластикация.
Использование и уничтожение отходов полимерной тары и упаковки. Применение в
качестве наполнителей и добавок. Энергетическая эффективность сжигания отходов пластмасс.
Тема 3 «Перспективы создания композиционных материалов на основе отходов
полимерной тары и упаковки»
Полимерные композиционные материалы. Термодинамическая теория совместимости полимеров. Эксплуатационная устойчивость композиционного полимерного материала на основе отходов полимерной тары и упаковки. Методы модификации отходов полимерной тары и упаковки. Наполнители композиционных полимерных материалов: порошкообразные, волокнистые, слоистые.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1_Биоразлагаемые материалы в упаковочной отрасли
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия в области создания биоразлагаемых упаковочных
материалов.
Направления создания биоразлагаемых упаковочных материалов. Классификация
биоразлагаемых упаковочных материалов. Специфика применения. Методы получения и
параметры их переработки. Нормативные акты, регламентирующие использованиебиоразлагаемых полимерных упаковочных материалов.
Тема 2. Производство биоразлагаемых полимеров из природных компонентов.
Биоразлагаемые полимеры на основе природных полимеров (натуральный каучук,
белки, полисахариды, хитин, эпоксидированные масла, полимеры из ненасыщенных растительных масел, лигнин, др.), технологические аспекты их синтеза.
Тема 3. Производство биоразлагаемых полимеров методами химического синтеза.
Общие вопросы химически синтезированных биоразлагаемых полимерных упаковочных материалов. Сырье. Технология. Аппаратурное оформление. Вопросы качества
получаемого материала.
Тема 4. Микробиологические синтезированные полимеры и их смеси.
Общие вопросы синтезированных биоразлагаемых полимерных упако-вочных материалов. Сырье. Технология. Аппаратурное оформление. Вопросы качества получаемого
материала.
Тема 5. Композиционные биоразлагаемые материалы.
Общие вопросы производства композиционных биоразлагаемых полимерных упаковочных материалов. Сырье. Технология. Аппаратурное оформление. Вопросы качества
получаемого материала.
Тема 6. Условия и методы контроля процесса разложения.
Методики, контролирующие и прогнозирующие процесс разложения биоразлагаемых полимерных упаковочных материалов. Методики испытаний. Экологические аспекты
оценки влияния продуктов распада биоразлагаемых упаковочных материалов.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотациякрабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2_Композиционные полимерные материалы в упаковочной отрасли
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия в области создания композиционных материалов.
Предмет и задачи курса. Понятие о композиционных материалах. Терминология и
принципы классификации композиционных материалов. Композиционные полимерные
материалы (КПМ). Преимущества и недостатки композиционных полимерных материалов. Важнейшие области применения КПМ.
Тема 2. Принципы создания композиционных полимерных материалов.
Принципы создания композиционных полимерных материалов. Физикохимические основы межфазных явлений в КПМ.Основные положения теории адсорбции и
адгезии полимеров. Теория смачивания. Трение (вязкость).
Тема 3. Состав композиционных полимерных материалов.
Состав композиционных полимерных материалов. Наполнители КПМ: порошкообразные, волокнистые, слоистые. Матрица в композиционном полимерном материале.
Термопластичные и термореактивные матрицы.
Тема 4. Полимер - полимерные композиционные материалы.
Полимер - полимерные композиционные материалы. Совместимость полимеров.
Термодинамическая теория совместимости полимеров. Эксплуатационная устойчивость
композиционного полимерного материала.
Тема 5. Технологии приготовления композиционного полимерного материала.
Технологии приготовления композиционного полимерного материала. Смешение.
Цели и задачи смешения. Типы и способы смешения. Механизмы смешения. Качество
смешения и методы его оценки.
Тема 6. Ламинирование.
Ламинирование: мокрое и сухое; прессованием и соэкструзией.Нанесение полимерных материалов на металл. Металлизация полимерных материалов.
Тема 7. Получение многослойных и комбинированных композиционных полимерныхматериалов.Получение многослойных и комбинированных композиционных
полимерных материалов.
Тема 8. Композиционные полимерные материалы в упаковочном производстве.
Композиционные полимерные материалы в упаковочном производстве. Задачи упаковочного материала.
Тема9. Композиционные полимерные материалы для упаковки пищевых продуктов.
Композиционные полимерные материалы, применяемые для упаковки пищевых
продуктов.Методика выбора композиционного материала для упаковочного производства.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1_Программные средства для проектирования полимерной упаковки
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Компьютерная графика
История развития компьютерной графики, Основы и понятия компьютерной графики,
Приложения компьютерной графики, Растровые и векторные изображения, Растровые
изображения, Векторные изображения, Недостатки и достоинства растровых и векторных
изображений
Тема 2. Свет и цвет
Восприятие света и цвета глазом человека, Цветовые модели компьютерной графики, Кодирование цвета (осповные определения), Форматы графических файлов, Растровые графические форматы, Векторные графические форматы, Методы компрессии и сжатия изображений, Методы улучшения растровых изображений, Устранение ступенчатого эффекта, Дизеринг, Реализация метода «дизеринга» в графической системе,
Тема 3. Трехмерная графика.
Координатные преобразования объектов, Общие вопросы преобразования, Преобразование координат и преобразование объектов, Аффинные преобразования объектов на плоскости (2D), Проективные преобразования (проекции), Виды проекций
Тема 4. Визуализация объемных изображений
Каркасная визуализация, Показ с удалением невидимых точек, Сортировка граней по глубине, Метод плавающего горизонта, Метод построчного сканирования, Метод Z-буфера,
Алгоритм разбиения области Варнака, Алгоритм трассировки лучей
Тема 4. Модели освещения и механизмы отражения света
Классификация источпиков и поверхностей, Модели отражения света, Модели освещения,
Источники света и их действие, Точечные (всенаправленные) источники, Линейные источники, Плоские источники, Направленные источники света, Целевой источник света,
Возникновение теней, Естественное освещение, Модели закраски, Общие сведения, Метод Гуро (закраска с интерполяцией интенсивности), Недостатки метода Гуро, Метод
Фонга (закраска с интерполяцией нормали), Недостатки метода Фонга, Текстурирование,
Пирамидальное фильтрование (Mip-mapping)
Тема 5. Трассировка лучей
Методы трассировки, Метод прямой трассировки лучей, Метод обратной трассировки лучей, Алгоритм обратной трассировки лучей для расчета освещения сцены
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2_Программные средства для моделирования и расчета формующего инструмента
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1.SolidWorksбаза для инженерных приложений
ИнтегрированныеCAD/CAE-системы, Твердотельное моделирование, Поверхностное и
гибридное моделирование, Обмен графической информацией
Тема 2. Методы решения уравнений физики в механических САПР
Основы метода конечных элементов, Понятие конечного элемента, Построение программы МКЭ, Учет нелинейности в процедурах МКЭ, Метод конечных объемов, Методы оптимизации в инженерном анализе, Параметрические системы проектирования как элементсистем оптимизации, Базовые понятия нелинейного программирования, Алгоритм метода комплексов, Использование процедур оптимизации в САПР, Методы построения оптических моделей и расчета изображений
Тема 3. Структурная механика — линейная задача (COSMOSWorks)
Назначение и теоретическая база, Интерфейс, Функциональные возможности, Базовые
возможности анализа, Последовательность расчета, Свойства материалов, Граничные условия, Генерация сетки, Контактная задача, Решатели, Постпроцессор, Проектирование и
расчет емкости, Постановка задачи, Подготовка геометрической твердотельной модели,
Построение поверхностной модели, Анализ, Решение.
Тема 4. Структурная механика — нелинейная задача
(COSMOSDesignSTAR, COSMOSWorks), Назначение и теоретическая база, Интерфейс,
Функциональные возможности, Базовые возможности анализа, Последовательность расчета, Свойства материалов, Генерация сетки, Граничные условия, Контактная задача,
Постпроцессор, Решатели,
Тема 5. Проектирование элементов механических систем
Функциональные возможности и ограничения, Интерфейс, Практика использования, Проектирование и расчет балок, Функциональные возможности и ограничения, Интерфейс,
Практика использования ToolboxBrowser и GearTrax.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1«Автоматизированные системы управления в упаковочной отрасли»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачёт с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1.Общая характеристика объектов и систем автоматического управления.
Основные понятия и определения кибернетики и теории автоматического управления.
Классификация систем управления. Информационные (неавтоматизированные) системы
управления, системы автоматического управления (САУ), автоматические системы регулирования (АСР), системы централизованного контроля и регулирования (СЦКР), автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). Функциональные и технические структуры систем управления технологическими процессами.
Принципы автоматического регулирования: по отклонению, по возмущению, комбинированный. Алгоритмы функционирования систем автоматического управления: стабилизирующие, программные, следящие, экстремальные системы. Методы и функции
управления технологическими процессами.
Тема 2. Математическое описание систем управления.
Математическое описание систем управления. Методы получения математических моделей статики и динамики. Понятие о линейных элементах. Линеаризация математических
моделей реальных объектов АСР. Динамические характеристики: переходные и передаточные функции.
Технологические объекты управления (ТОУ). Математические модели объектов типа
вход - выход, модели в пространстве состояний. Основы структурного метода. Способы
соединения элементов АСР. Типовые звенья АСР, их динамические характеристики. Законы регулирования. Модели автоматических регуляторов. Регуляторы непрерывного
действия, их динамические характеристики и параметры настройки. Регуляторы дискретного действия (позиционные, импульсные) принцип действия, основные свойства.
Тема 3. Свойства динамических систем.
Анализ систем автоматического управления. Управляемость, наблюдаемость. Понятие
об устойчивости, критерии устойчивости систем. Принцип инвариантности, физическая и
техническая реализуемость, частичная инвариантность каскадных АСР.
Качество управления и регулирования. Критерии качества переходных процессов. Методы повышения качества управления и регулирования. Многоконтурные АСР: комбинированные, каскадные, с дополнительным импульсом по производной. АСР объектов с
взаимосвязанными параметрами: несвязанное регулирование, автономные АСР. Системы
регулирования объектов с запаздыванием и нестационарных объектов. Рабастность систем
управления объектами с переменными параметрами.
Выбор структуры и оценка параметров системы регулирования. Выбор закона регулирования и приближенные методы расчета параметров настройки.
Тема 4. Технические структуры и средства автоматизации и управления.
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Автоматические регуляторы. Электрические регуляторы с непрерывным и импульсным
выходными сигналами. Пневматические регуляторы и приборы. Гидравлические и комбинированные регуляторы.
Управляющие вычислительные машины, микропроцессорные контроллеры для систем
автоматизации. Микропроцессорная техника в системе управления. Системы управления
и комплексы.
Исполнительные устройства систем управления.
Тема 5. Управление периодическими и дискретными процессами.
Специфика периодических, дискретных и стохастических процессов как объектов
управления. Логические системы управления. Использование регуляторов с переменной
структурой и адаптивных систем управления на средствах микропроцессорной техники.
Тема 6. Проектирование систем цифрового управления производством.
Цель и задачи проектирования. Стадии проектирования локальных систем в АСУ ТП.
Структурные и функциональные схемы автоматизации. Особенности проектирования
систем управления, регулирования, контроля, сигнализации и блокировок. Выбор точек
контроля, управления и сигнализации. Способы обозначения технологического оборудования и средств автоматизации. Выбор технических средств автоматизации. Стандартизация в разработке систем управления.
Типовые схемы автоматического контроля и регулирования основных технологических
величин: температуры, давления, расхода, уровня и т.п.
Схемы автоматического контроля и регулирования типовых производственных процессов:
химические превращения, тепло- и массообмен, диффузия и т.п.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2«Средства контроля и управления в упаковочной отрасли»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачёт с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1.Свойства объектов управления.
Технологические объекты управления (ТОУ), их классификация и особенности. Понятие об объектах с самовыравниванием, без самовыравнивания. Запаздывание в объектах.
Тема 2. Технические средства получения информации.
Автоматический контроль и измерение технологических переменных: температуры,
давления и разрежения, расхода, количества, уровня, состава и качества веществ. Датчики
автоматики, преобразователи, приборы контроля.
Тема 3. Построение систем управления.
Выбор точек контроля. Выбор технических средств автоматизации.
Типовые схемы автоматического контроля и регулирования основных технологических величин: температуры, давления, расхода, уровня и т.п.
Схемы автоматического контроля и регулирования типовых производственных процессов: химические превращения, тепло- и массообмен, диффузия и т.п
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «Деловой английский язык»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачёт.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение:“RichardBranson’s 10 secretsofsuccess”.(Секреты успеха предпринимателя).
Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative.(Работатур.агента)
Говорение: Обсуждениеусловий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”.(Рекламакадровогоагентства). Как
вести себя на собеседовании.
Грамматика: PastSimple.
Аудирование: Atajobinterview.(Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных сопроводительных писем.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «GeneralElectric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта, товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoftcompany” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “ThePhilipsstory”, “Ashamrockorganization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
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Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Моделиповедениявразныхстранах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условияпутешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns.Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “TheLevi’sstory” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: PassiveVoice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worsethingshappen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive orGerundform.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Педагогика высшей школы»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачёт.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая
этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Современные технологии обучения.
Технология модульного обучения. Имитационные технологии обучения. Технология
проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения. Технологии
предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам. Методики профессионального обучения.
Тема 4. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогическойинноватики. Инновационная деятельность преподавателя
высшей школы.
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования.
Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 «Организационно-управленческая деятельность»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачёт.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой мысли.Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы
внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации.Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия,
целевое управление.Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.
Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления.Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса
Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала.
Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. Переговорный процесс. Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого
контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция, использование кейсов.
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