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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Философия
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и религиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.
Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.
Тема 3. Античная философия.
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских философов.
Тема 4. Средневековая философия.
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского мышления в эпоху
Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.
Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков).
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.
Тема 7. Немецкая классическая философия.
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.
Тема 8. Современная западная философия.
1. Общая характеристика.
2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.
Тема 9. Русская философия.
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.
Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
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2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы развития.
Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.
Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающаяся система.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.
3. Историософия и ее основные понятия.
4. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
5. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
6. Особенности социального прогнозирования.
Тема 13. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
4. Сознание и самосознание.
Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.
Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 История
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины

Тема 1. Методология и теория исторической науки.
1. Место истории в системе наук.
2. Предмет истории как науки, цель и задачи ее изучения.
3. Сущность, формы, функции исторического знания.
4. Методы и источники изучения истории.
Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь (IX –XIII вв.).
1. Содержание понятия «Средневековье». Споры вокруг понятия «феодализм».
2. Средневековый мир Западной Европы. Формирование целостности европейской цивилизации.
3. Процесс формирования Древнерусской государственности, его основные этапы. Современные теории
происхождения государственности на Руси.
Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – начале XVI в.
1. Предпосылки, причины и особенности образования единого русского государства.
2. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные направления и этапы объединительной
политики московских князей.
3. Борьба Руси с иноземным игом. Проблемы взаимовлияния Руси и Орды.
Тема 4. Россия в XVI в.
1. Реформы «Избранной рады». Складывание сословно-представительной монархии.
2. Поворот в политике к установлению режима неограниченной деспотической власти. Социальноэкономический и политический кризис в Российском государстве.
3. Крепостное право и его юридическое оформление в России.
Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.
1. Правление Федора Ивановича. Предпосылки Смуты.
2. Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества.
3. Первые Романовы на престоле, их внутренняя и внешняя политика.
Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного общества в России.
1. Абсолютизм в России и Западной Европе: сравнительная характеристика. Основные этапы становления
абсолютизма в России.
2. Преобразования Петра I . Начало «модернизации» и «европеизации» страны.
3. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).
Тема 7. Россия во второй половине XVIII века.
1. Идеи просветителей в деятельности европейских монархов. «Просвещенный абсолютизм» в России: его
особенности, содержание и противоречия.
2. Основные принципы внутренней политики Павла Петровича.
3. Экономическое развитие России.
4. Упрочение международного авторитета страны.
Тема 8. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны.
1. Основные тенденции развития европейских стран и Северной Америки. Россия – страна «второго эшелона модернизации».
2. Попытки реформирования политической системы при Александре I.
3. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.
4. «Эпоха великих реформ» Александра II.
5. Особенности пореформенного развития России.
Тема 9. Альтернативы российским реформам «сверху».
1. Охранительная альтернатива. Теория «официальной народности».
2. Западники и славянофилы. Либеральная альтернатива.
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3. Революционная альтернатива.
Тема 10. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция?
1. Динамика и противоречия развития Российской империи на рубеже ХIХ –ХХ вв.
2. Первая революция в России (1905-1907 гг.) и ее последствия.
3. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика.
4. Опыт российского парламентаризма.
5. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия.
Тема 11. Великая российская революция 1917 г.
1. Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии.
2. Временное правительство и его политика. Расстановка основных политических сил страны.
3. Возрастание влияния большевиков. Приход к власти большевиков.
4. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене.
Тема 12. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму.
1. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 г. г. Переход к новой экономической
политике.
2. Экономическая либерализация и «закручивание гаек» в политике. Идейно-политическая борьба в партии в
20-е гг. по вопросам развития страны и утверждение режима личной власти И. В. Сталина.
3. Ликвидация нэпа и курс на «огосударствление».
Тема 13. Политическая система 30-х гг. XX в.
1. Создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли репрессивных органов, массовый
террор, развертывание системы ГУЛАГа.
2. Установление контроля над духовной жизнью общества.
3. Принцип «социалистического реализма» в советской культуре.
4. Политические процессы 30-х гг.
5. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходства и различия.
Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
1. Великая Отечественная война: цели, характер, основные этапы.
2. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма.
3. Источники победы и ее цена.
4. Героические и трагические уроки войны.
Тема 15. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.)
1. Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй мировой войны. Военноэкономическое и политическое противостояние двух систем: «холодная война».
2. Альтернативы послевоенного развития.
3. Смерть И. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах.
4. Реформаторские попытки Н. С. Хрущева в рамках командно-административной системы.
Тема 16. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х гг.
1. Хозяйственная реформа середины 60-х гг. и ее последствия.
2. Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития советского общества.
3. Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения.
4. СССР в системе международных отношений.
Тема 17. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)
1. Концепция перестройки и ее основные составляющие.
2. Эволюция политической системы.
3. Гласность как общественно-политическое явление периода «перестройки».
4. Попытки экономической реформы.
Тема 18. Российская Федерация в конце XX в.
1. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и
правового государства.
2. Политические кризисы 1990-х гг.
3. Социальная цена и первые результаты реформ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Основы экономики
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в экономику
Тема 1. Введение в экономику. Основные элементы и структуры рыночной экономики.
Введение в экономическую теорию; блага; потребности, ресурсы; экономический выбор. Методологические основы микроанализа. Предпосылки микроэкономического анализа: редкость ресурсов, принцип
рационального поведения, альтернативный выбор и альтернативная стоимость, предельный анализ и предельная выгода. Экономические модели. Нормативная и позитивная экономика.
Тема 2. Хозяйственные субъекты рыночной экономики и их взаимодействие. Схема экономической активности, типы и виды рынков.
Экономические отношения; экономические системы; основные этапы развития экономической теории; методы экономической теории.
Хозяйственные субъекты рыночной экономики и их взаимодействие; схема экономической активности. Определение рынка в традиционном и экономическом смысле. Типы и виды рынков. Особенности
взаимодействия субъектов на рынке конечных продуктов и услуг: совершенный и контрактный рынок. Совершенный рынок, признаки и условия его существования.
Особенности функционирования факторных рынков, Характеристика факторов производства.
Функции финансового рынка в экономической системе, Анализ хозяйственных связей рыночной экономики.
Микро- и макроэкономика.
Тема 3. Теория спроса и предложения.
Рынок; спрос и предложения; потребительские предпочтения и предельная полезность; факторы
спроса; индивидуальный и рыночный спрос; эффект дохода и эффект замещения; эластичность; предложение и его факторы.
Основы теории спроса и предложения: спрос на товары и услуги. Функция спроса. Кривая спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение товаров и услуг. Функция предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Предложение в мгновенном, коротком и длительном периодах. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие. Модели равновесия (модель Л.Вальраса, А. Маршалла, паутинообразные модели равновесия).
Эластичность спроса и предложения: эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу
(качественные, высококачественные и некачественные товары), перекрестная эластичность спроса (взаимозамещающие и взаимодополняющие товары), точечная и дуговая эластичность. Эластичность предложения.
Тема 4. Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Первый и
второй законы Госсена.
Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Полезность. Предельная
полезность. Принцип убывающей предельной полезности. Первый и второй законы Госсена.
Тема 5. Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса.
Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. Аксиомы порядкового подхода. Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетная линия. Оптимум потребителя. Изменение цен и дохода (кривые «цена-потребление», «доход-потребление», кривые расхода Энгеля).
Тема 6. Организационные формы предпринимательства и их особенности в России.
Приватизация; формы собственности; предпринимательство; теневая экономика; рынок труда; распределение и доходы.
Понятие собственности. Организационные формы предпринимательства. Организационно-правовые
и организационно экономические формы. Особенности предпринимательства в России. Мотивация поведения фирмы.
Тема 7. Технологические предпосылки экономического анализа. Основные показатели деятельности фирмы.
Закон убывающей предельной производительности; эффект масштаба; виды издержек; фирма; выручка и прибыль; принцип максимизации прибыли.
Технологические предпосылки экономического анализа. Технологическая и экономическая эффективность. Понятие производства и технологии. Производственная функция и изокванта. Закон убывающей
отдачи. Фактор времени в анализе предложения. Эффект масштаба. Изменение масштаба производства.
Основные показатели деятельности фирмы. Общий, средний и предельный продукт. Кривые продуктов и их взаимосвязь.
Тема 8. Издержки производства. Максимизация прибыли и краткосрочное предложение.
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Издержки и прибыль. Понятие вмененных издержек, бухгалтерская и экономическая прибыль. Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные, переменные, общие издержки. Средние и предельные
издержки; кривые издержек и их взаимосвязь. Оптимизация деятельности фирмы в краткосрочном периоде:
определение оптимального объема производства на основе предельного анализа. Построение кривой краткосрочного предложения конкурентной фирмы.
Оптимизация деятельности фирмы в долгосрочном периоде. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Взаимосвязь кривых кратко- и долгосрочных издержек. Цели фирмы в долгосрочном периоде и методы оптимизации ее деятельности (метод изоквант-изокост. Метод предельной производительности факторов производства).
Тема 9. Несовершенная конкуренция и основные модели несовершенных рынков.
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли; эффективность конкурентных рынков;
рыночная власть; монополия; монополистическая конкуренция; олигополия; антимонопольное регулирование. Несовершенная конкуренция и различные модели несовершенных рынков. Общая характеристика чистой монополии. Понятие естественной монополии. Барьеры для входа в отрасль.
Тема 10. Общая характеристика чистой монополии.
Основные показатели деятельности чистой монополии, оптимизация, социальные последствия, ценовая дискриминация.
Особенности ценообразования и рыночной стратегии фирм на олигополистических рынках. Стратегия сговора. Лидерство в ценах, ценовые войны.
Тема 11. Монополистическая конкуренция.
Особенности ценообразования и рыночной стратегии фирм на олигополистических рынках.
Общая характеристика монополистической конкуренции. Стратегия фирмы при монополистической конкуренции в кратко- и долгосрочном периоде. Неценовая конкуренция.
Тема 12. Конкурентные рынки факторов производства. Спрос и предложение экономических
ресурсов.
Спрос на факторы производства; рынок труда; спрос и предложение труда; заработная плата и занятость; рынок капитала; процентная ставка и инвестиции; рынок земли; рента.
Экономическая рента. Предельная производительность ресурса. Кривая спроса фирмы на ресурс.
Эластичность спроса на экономический ресурс. Отраслевой и рыночный спрос на ресурс. Рыночное предложение ресурсов. Кривая рыночного предложения ресурсов.
Тема 13. Капитал и стратегия отдельной фирмы.
Расчет эффективности инвестиционных решений: методом дисконтированной стоимости и методом
предельной эффективности инвестиций.
Особенности функционирования рынка труда. Нарушение равновесия на рынке труда и потери в
эффективности его использования. Воздействие профсоюзов на рынок труда, монопсонический рынок труда, воздействие государства на рынок труда.
Рынок землепользования. Цена земли.
Тема 14. Введение в макроэкономику.
Предмет макроэкономики. Основные проблемы макроэкономики. Метод агрегирования. Общее
равновесие и благосостояние; неравенство; внешние эффекты и общественные блага; роль государства; макроэкономика: национальная экономика как целое; кругооборот доходов и продуктов.
Тема 15. Схема кругооборота товарно-денежных потоков и ее анализ.
Модели кругооборота. Взаимосвязь микро- и макроэкономики.
Тема 16. Основные макроэкономические показатели.
Валовой национальный продукт. Измерение объема национального производства и национального
дохода. Система категорий и показатели в национальном счетоводстве.
Тема 17. Методы подсчета ВВП (ВНП). Индексы цен.
ВВП и способы его измерения; национальный доход; располагаемый личный доход; индексы цен.
Тема 18. Цикличность развития экономики. Экономический цикл и его фазы. Классификация
циклов.
Экономические циклы. Теория экономических циклов. Фазы экономических циклов. Виды экономических циклов (сезонные, «циклы Китчина», «циклы Кузнеца», «циклы Кондратьева»). Причины экономических циклов.
Тема 19. Безработица. Особенности безработицы в России.
Безработица и ее формы. Виды безработицы (фрикционная, структурная, циклическая). Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Добровольная и недобровольная безработица и их причины. Особенности безработицы в России.
Тема 20. Инфляция: сущность, измерение, виды, типы, формы инфляции.
Инфляция и ее виды: инфляция спроса и инфляция предложения. Типы инфляции: ползучая, галопирующая, гиперинфляция. Формы инфляции: открытая и скрытая инфляция. Влияние инфляции на перераспределение доходов.
Тема 21. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция.
Нарушение равновесия в макроэкономике.

—7—

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Социальные последствия инфляции. Особенности инфляции в России. Взаимосвязь инфляции и
безработицы. Кривая Филипса. Стагфляция.
Тема 22. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос и совокупное предложение; стабилизационная политика; равновесие на товарном рынке; потребление и сбережения; инвестиции. Макроэкономическое равновесие.
Тема 23. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. Рынок благ. Равновесие на рынке
благ. Функции потребления и сбережения. Крест Кейнса.
Короткий и длительный период в макроэкономике. Современные экономические теории совокупного предложения. Сдвиг кривой совокупности предложения под воздействием неценовых факторов. Неоклассическая трактовка совокупного спроса и совокупного предложения (кейнсианское равновесие).
Тема 24. Понятие денег, функции денег, денежная масса. Предложение денег.
Банковская система; денежно-кредитная политика. Финансовый рынок и его структура. Денежный
рынок. Понятие денег. Функции денег. Ликвидность денег. Денежные параметры (агрегаты) М1, М2, М3.
Тема 25. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке.
Деньги и их функции; равновесие на денежном рынке; денежный мультипликатор.
Создание и уничтожение денег банковской системой. Поступление денег в обращение. Укрупненный баланс Центрального банка, его характеристика. Система коммерческих банков. Создание денег коммерческими банками. Общая модель создания денег. Понятие денежного мультипликатора. Условия увеличения (уменьшения) количества денег в обращении. Общая функция предложения денег.
Тема 26. Построение кривой IS. Построение кривой LM. Общее равновесие на товарном и денежном рынке.
Функция потребления и построение кривой IS. Равновесие на рынке денег и построение кривой LM.
Модель IS – LM и последствия сдвига кривой LM («ликвидная ловушка», «инвестиционная ловушка»).
Тема 27. Экономическая политика государства и экономический рост. Переходная экономика.
Экономический рост и развитие. Сущность и показатели экономического роста. Основные модели
экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Государственное регулирование экономического
роста. Государственные расходы и налоги; эффект мультипликатора; бюджетно-налоговая политика. Преобразования в социальной сфере; структурные сдвиги в экономике; формирование открытой экономики.
Тема 28. Международная торговля, миграция капитала и трудовых ресурсов, разделение труда.
Международные экономические отношения; внешняя торговля и торговая политика; платежный баланс;
валютный курс; особенности переходной экономики России. Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено ниже.

—8—

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Правоведение
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и сущность государства.
Государство, право, государственно-правовое явление как объект изучения юридической науки. Система юридических наук. Формирование права как науки. Развитие государства и совершенствование законов принимаемые государством.
Термин правоведение, задачи курса "Правоведение", цели предмета.
Понятие и признаки государства. Типы и формы государства. Теории происхождения государства.
Формы правления, государственного устройства, политического режима. Функции государства. Правовое
государство: понятие и признаки.
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Система российского права. Особенности
правового регулирования будущей профессиональной деятельности.
Основные правовые системы современности. Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты.
Понятие права. Признаки права. Соотношение права и государства. Норма права: понятие и структура. Формы (источники) права. Отрасли права. Характеристика основных отраслей права. Функции права.
Основные правовые системы мира.
Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной деятельности. Оформление договорных отношений в рамках профессиональной деятельности. Контроль за выполнением договорных
отношений. Формирование правосознания у работников.
Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка
в современном обществе. Правовое государство.
Правомерное поведение. Формы правомерного поведения. Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. Принципы
юридической ответственности. Основания возникновения юридической ответственности. Принципы правового государства.
Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Основы правового
статуса человека гражданина. Избирательное право РФ. Особенности федеративного устройства России.
Основа конституционного строя, народовластие в РФ. Общая характеристика конституционного (государственного) права. Источники конституционного права РФ. Основной закон: РФ понятие, сущность и
юридические свойства Конституции РФ. Этапы конституционной реформы.
Общая характеристика общероссийского конституционного строя. Значение конституционного определения России как демократического, правового, федеративного, суверенного, социального, светского государства в форме республики. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы.
Гражданство РФ: понятие, основания получения. Система основных прав, свобод и обязанности человека и
гражданина.
Избирательное право и система РФ: понятие, принципы, избирательный процесс.
Понятие, принципы федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ и ее субъектов. Компетенция РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.
Тема 5. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Президент РФ. Исполнительная власть РФ. Федеральное собрание РФ. Судебная система РФ.
Основы конституционного статуса Президента РФ, его полномочия в системе органов государства.
Порядок выборов и прекращения полномочий президента РФ. Компетенция Президента РФ. Правительство
РФ, его структура и полномочия. Органы исполнительной власти в субъектах РФ.
Основы конституционного статуса Федерального собрания РФ, его место в системе органов государства. Палаты федерального собрания - Совет федерации, Государственная Дума: состав, порядок формирования, внутренняя организация, конституционно-правовой статус депутата. Компетенция Федерального собрания и его палат. Порядок деятельности Федерального собрания. Законодательный процесс.
Понятие и признаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления судебной власти.
Судебная система, ее структура: Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ и общие суды, военные суды, арбитражные суды. Конституционно-правовой статус судей. Организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. МВД
РФ и его органы.
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Тема 6. Административные правонарушения и административная ответственность. Трудовой
договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
Основы административного права РФ. Понятие административного права. Административные правонарушения. Ответственность по административному праву. Административно-правовая организация управления экономикой, социально-культурной и административно-политической сферами.
Основы трудового права РФ. Понятие, предмет и источники трудового права. Правовой статус субъектов трудового права РФ. Коллективный договор и соглашения. Гарантии занятости и трудоустройства.
Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Основание и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Оплата труда. Материальная ответственность. Трудовая дисциплина. Особенности регулирования труда женщин и молодежи, трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых прав граждан.
Тема 7. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Наследственное право.
Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданские
правоотношения. Субъекты гражданского права РФ. Объекты гражданского права РФ. Понятие и состав
правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Деликтоспособность. Субъекты публичного права. Государственные органы и
должностные лица. Понятие компетенции и правомочий. Субъективное право и юридическая обязанность:
понятие и виды. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых
отношений.
Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права собственности. Право интеллектуальной собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Договорные обязательства. Наследственное право.
Тема 8. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений.
Основы семейного права РФ. Понятие и принципы семейного права РФ. Источники семейного права
РФ. Понятие брака и семьи. Регистрация брака. Условия прекращения брака. Отношения родителей и детей,
личные и имущественные отношения супругов. Права ребенка. Ответственность по семейному праву.
Основы уголовного права РФ. Понятие и задачи уголовного права РФ. Источники уголовного права
РФ. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав преступления. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и
противоправность деяния. Соучастие в преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных
наказаний, уголовная ответственность. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ.
Тема 9. Экологическое право. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны.
Понятие «информация» и ее виды. Основные принципы правового регулирования отношений в сфере
информации и ее защиты. Понятие тайны и ее виды. Государственная тайна. Принципы отнесения сведений
к государственной тайне и их засекречивания. Законодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты информации и государственной тайны.
Основы экологического права РФ. Понятие и задачи экологического права РФ. Источники экологического права РФ. Понятие экологической ответственности, ее основание. Механизм охраны окружающей
природной среды. Право собственности на природные ресурсы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Иностранный язык
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачеты в 1-3 семестрах, зачет с оценкой в 4 семестре.
Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (английский)
Раздел 1. Личные данные
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее время для описания
регулярно происходящих событий. Настоящее продолженное время.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing. Относительные местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Виды спорта. Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be used to, get used
to в предложении.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамматика. Простое
настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и вопросительные формы).
Случаи употребления used to.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. Простое настоящее
время страдательный залог. Прошедшее простое время страдательный залог.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее перфектное время.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания. Грамматика.
Настоящее перфектное продолженное время.
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные глаголы.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего времени.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнительном аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грамматика. Имя
прилагательное.
Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые глаголы. Фразы с go,
play, do.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвенная речь.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Условные предложения.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные местоимения.
Прошедшее перфектное время.
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Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Прошедшее продолженное время.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделительные вопросы.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика. Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные глаголы.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Первое условное
предложение.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика. Второе условное предложение.
Содержание дисциплины (немецкий)
Раздел 1. Личные данные.
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее время для описания
регулярно происходящих событий. Артикль в немецком языке.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Вспомогательные глаголы. Указательные местоимения.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамматика. Степени
сравнения прилагательных.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. Страдательный залог. Прошедшее время.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Модальные глаголы в настоящем времени.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания. Грамматика.
Прошедшее время (перфект).
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные глаголы в прошедшем времени.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего времени.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнительном аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грамматика. Множественное число существительных.
Раздел 5. Спорт.
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Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Германии. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Склонение существительных и
род существительных.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвенная речь.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Условные предложения.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Инфинитив с zu и без zu.
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее время (плюсквамперфект).
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Относительное употребление времен.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира.
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Сложносочиненное
предложение.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделительный генитив.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика. Сложноподчиненные предложения (виды).
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Местоименные наречия.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Инфинитивные обороты.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика. Числительные.
Содержание дисциплины (французский)
Раздел 1. Личные данные.
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в простом предложении. Артикли. Неопределенный артикль.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Настоящее время для описания регулярно происходящих событий. Артикли. Определенный артикль.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Существительное.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамматика. Настоящее
время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и вопросительные формы). Указательные местоимения.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. Личные местоимения. Количество.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Качественные прилагательные.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания. Грамматика.
Конструкции с глаголом.
Раздел 4. Покупки.
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Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Местоимения - подлежащее
и дополнения.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Ударные формы, местоимение en, относительные
местоимения.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Безличные конструкции. Возвратные глаголы.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грамматика. Времена
глагола. Настоящее время глаголов I, II групп.
Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
Спорт во Франции. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Времена глагола. Настоящее
время глаголов III группы.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прошедшее сложное законченное
время.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Ближайшее будущее.
Простое будущее время.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Прошедшее простое незаконченное время.
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее простое законченное время.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Согласование времен.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Согласование времен.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Сравнение прилагательных.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика. Отрицание.
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вопросительные предложения.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. 4 наклонение французского языка.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика. Условное наклонение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6.1 Русский язык и культура общения
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности - зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет курса «Русский язык и культура общения». Понятия «культура речи и
культура общения».
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Основные признаки
культуры речи и культуры общения. Коммуникативная культура в общении. Особенности речевого
поведения.
Тема 2. Функциональные стили современного русского языка.
Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль речи. Особенности функционирования в речи. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
Тема 3. Официально-деловой стиль.
Сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов.
Тема 4. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи.
Этикет делового письма.
Тема 5. Риторика.
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности
устной публичной речи. . Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. Начало, завершение и развертывание речи.
Способы словесного оформления публичного выступления. Понятность, информативность, выразительность публичной речи
Тема 6. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка.
Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Коммуникативные
качества речи.
Тема 7. Этические нормы речевой культуры (речевой этики)
Тема 8. Основные единицы речевого общения.
Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации.
Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов.
Тема 9. Этикет в деловом общении.
Невербальные средства общения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6.2 Социальная психология
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины
Тема 1.Предмет, задачи и методы социальной психологии
Понятие социальной психологии. Социальные проявления психики (лидерство, заражение, подражание и т.д.). Эффект социальности. Понятие социальной психики в философских взглядах Платона. Эффект влияния. Современные представления о предмете социальной психологии. Определение социальной
психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Место социальной психологии в
системе наук.
Методы социальной психологии. История развития методов. Классификация по логическому основанию: универсальные, универсально-специфические, специфические. Функциональное различие: методы
воздействия, методы исследования, методы контроля.
Тема 2. История социальной психологии
Основные исторические вехи развития социальной психологии. Зарождение психологического направления в социологии. Начало экспериментальных исследований. Платон. Вундт. Лебон. Мак-Дауголл.
Эдвард Росс. Необихевиоризм в современной социальной психологии. Психоаналитическая интерпретация
социально-психологических феноменов. Интеракционизм в социальной психологии. Когнитивизм как доминирующая ориентация в современной социальной психологии.
Тема 3. Общение как социально-психологический феномен. Общение - коммуникация
Общественные отношения. Индивидуальность. Социальная роль. Межличностные отношения. Место межличностных отношений (экономические, социальные, политические, идеологические). Межличностные отношения – эмоциональные проявления (аффекты, эмоции, чувства). Чувства – конъюнктивные, дизъюнктивные. Общение в системе общественных и межличностных отношений. Общение как вид деятельности. Общение как воздействие.
Структура общения (коммуникативная, интерактивная, перцептивная). Функции общения (информационно-коммуникативная, регулятивно-коммуникативная, аффективно-коммуникативная). Средства
коммуникации. Речь как средство коммуникации. Процесс передачи информации: интенция – смысл – кодирование – текст – декодирование. Модель коммуникативного процесса по Лассуэлу.
Невербальная коммуникация. Функции невербальной коммуникации. Средства невербальной коммуникации: оптико-кинетическая система, пара- и экстралингвистическая система, пространство и время,
визуальное общение.
Тема 4. Общение как взаимодействие
Общение как взаимодействие. Организация совместных действий. Теории действия. Я. Щепаньский
(ступени развития взаимодействия): 1) пространственный контакт, 2) психический контакт, 3) социальный
контакт (совместная деятельность), 4) взаимодействие (вызвать реакцию), 5) социальные отношения (сопряженная система действий). Транзактный анализ Э.Берна (родитель, взрослый, ребенок). Типы взаимодействий по Томасу. Формы деятельности: совместно-индивидуальная, совместно-последовательная, совместное взаимодействие.
Тема 5. Общение как восприятие людьми друг друга
Общение как восприятие людьми друг друга. Основа общения: понимание и принятие. Понятие социальной перцепции в концепции Дж. Брунера. Определение социального восприятия. Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия, рефлексия. Теория Дж. Холмса. Социальное восприятие – интерпретация, приписывание. Каузальная атрибуция Г. Келли. Установка и социальная установка (аттитюд). Эффект ореола. Эффекты первичности и новизны. Стереотипизация. Стереотип. Межличностная аттракция.
Тема 6. Межличностный конфликт.
Социально-психологическая характеристика межличностных конфликтов. Структура и динамика
конфликтов. Характеристика исходов конфликта. Функции конфликта. Стратегии поведения в конфликте по
К. Томасу.Специфика и профилактика конфликтов в профессиональной деятельности.
Тема 7. Социальная психология больших и малых групп
Социальная психология больших и малых групп. Понятие группы в социальной психологии. Группа
как социально-психологический феномен. Классификация групп: условные и реальные, лабораторные и естественные, большие и малые, стихийные и устойчивые, становящиеся и развитые.
Классификация малых групп: первичные и вторичные, формальные и неформальные, группы членства и референтные группы. Функции референтной группы. Механизмы формирования малой группы: феномен группового давления (конформность), групповой сплоченности. Определение групповой сплоченности. Лидерство в малой группе. Теории лидерства. Стили лидерства. Принятие группового решения. Эффективность деятельности малой группы. Групповая дискуссия. Мозговой штурм.
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Тема 8. Стихийные группы и массовые движения.
Психологические аспекты жизнедеятельности стихийных неорганизованных больших групп (толпа,
масса, публика). Феномен толпы. Крупные неформальные объединения. Механизмы воздействия людей
друг на друга: заражение, внушение, подражание. Психология панических состояний. Самоопределение
группы. Осознанность и неосознанность принадлежности к группе. Проблема психологического воздействия и руководства большими общностями. Суггестия, внушение, «заражение», убеждение. Чувство «анонимности» в больших группах. Защищенность, «мы» – чувство. Проблема «промывания мозгов», дезинформации, манипуляции сознанием.
Тема 9. Социальная психология личности. Методы социально-психологического воздействия.
Личность в социальной психологии. Понятие социализации. Стадии процесса социализации. Общая
характеристика институтов и механизмов социализации. Подходы к определению основных этапов социализации. Понятие социальной установки. Социально-психологические качества личности.
Активные методы социально-психологического воздействия. Социально-психологический тренинг,
социально-психологическое консультирование. Значение и задачи повышения социально-психологической
грамотности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 Безопасность жизнедеятельности
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Характерные системы "человек - среда обитания". Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Чрезвычайные
ситуации – понятие, основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. Причины появления опасности.
Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.
Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности.
Тема 2. Человек и техносфера.
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формирования
техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и параметры
безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.
Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения.
Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные
виды и принципы установления. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных
факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни.
Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения.
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей
среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного
происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и
этапы контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней.
Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека.
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Комфортные
(оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства
организации комфортных условий жизнедеятельности.
Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности.
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на надежность действий операторов. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд.
Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий
труда по факторам производственной среды. Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. Система «человек — машина — среда». Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая совместимость человека и машины. Организация рабочего места.
Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по
потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф.
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Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных
ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов защиты, защитные сооружения, их классификация. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных
ситуациях.
Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. Системы
законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной,
производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.
Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Материальная
ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхование
профессиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Органы
государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их
основные функции, права и обязанности, структура. Корпоративный менеджмент в области экологической
безопасности, условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8 Информатика
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Информация и информационные процессы
Тема 1. Введение в информатику
Дисциплина «Информатика», ее место и роль в обучении. Понятие «информация», виды информации, способы хранения и переработки. Измерение количества информации.
Тема 2. Информационные процессы
Информационные процессы. Информационные системы. Информационные технологии. Информационные ресурсы. Сферы применения методов и средств информатики в науке и технике.
Раздел 2. Аппаратное обеспечение компьютера и компьютерные сети
Тема 3. Общие принципы организации работы компьютеров
Структурно-функциональная схема компьютера. Виды компьютеров в современном мире. Суперкомпьютеры. Вычислительные кластеры. Основные комплектующие компьютеров типа IBM PC. Внешние
устройства отображения, ввода, вывода и хранения информации. Гаджеты.
Тема 4. Компьютерные сети
Основные архитектурные решения в локальных сетях. Глобальные сети. Высокоскоростные современные сети. Беспроводные сети. Спутниковые системы. Цифровое вещание по компьютерным сетям. Компьютерные сети для организации распределенных вычислений. Облачные вычисления. Доступ к суперкомпьютерам посредством глобальных сетей.
Раздел 3. Программное обеспечение компьютера.
Тема 5. Программное обеспечение
Операционные системы, обзор и классификация. Понятие «файловая система». Кодирование текстовой, числовой, графической, звуковой информации. Системное, специальное, прикладное ПО. Операционная система Windows. Операционные системы на базе UNIX. ОС Android. Браузеры глобальных сетей, поисковые системы. Файлообменники. Общение и обмен информацией в сети. Мультимедиа технологии. Средства электронных презентаций. Электронные таблицы. Представление звуковой информации в памяти ПК.
Программные средства и технологии обработки.
Тема 6. Компьютерная графика
Растровые и векторные форматы хранения информации. Видеофайлы, проигрыватели. Файловые
расширения для хранения графической информации. Графические редакторы и процессоры.
Тема 7. Защита информации.
Основные определения и концепции. Кодирование информации. Шифрование и дешифрование информации (обзор). Компьютерные вирусы. Сетевая безопасность.

— 20 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.9 Введение в специальность
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ
Исторический путь развития промышленности и машиностроения в России.
Проекты и труды русских ученых, создавших основу технологии машиностроения как науки.

Тема 2.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И
МАШИНОСТРОЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Особенности технологии машиностроения как учебной дисциплины.
Этапы развития технологии машиностроения как науки.
Пути развития техники и технологии машиностроения на современном этапе.
Примеры перспективных ресурсосберегающих технологий в автомобилестроении.

ТЕХНОЛОГИИ

Тема 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА СОВРЕМЕННОГО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Нормативно-правовая база подготовки дипломированного специалиста (квалификация — инженер).
Области профессиональной деятельности дипломированного специалиста.
Объекты профессиональной деятельности инженера-технолога.
Виды профессиональной деятельности.
Задачи профессиональной деятельности.
Квалификационные требования к инженеру-технологу производственного участка.
Критерии оценки квалификации инженера-технолога.
Тема 4. ИЗДЕЛИЕ И ПРОИЗВОДСТВО В ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Машина как объект производства.
Основные понятия о производственном и технологическом процессах
Структура технологического процесса.
Типы производства и методы работы.
Классификация деталей и типизация технологических процессов.
Концентрация и дифференциация технологического процесса.
Тема 5. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ
Общие понятия о технологичности конструкций.
Стадии отработки изделия на технологичность.
Показатели технологичности конструкции изделия.
Тема 6. ПРИПУСКИ НА ОБРАБОТКУ И ВИДЫ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Припуски на обработку и методы их определения.
Общие требования к заготовкам деталей машин.
Тема 7. ВИДЫ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Характеристика основных методов изготовления заготовок.
Песчаные формы. Литье по выплавляемым моделям. Литье в кокиль. Литье под давлением.
Получение заготовок обработкой давлением. Свободная ковка. Горячая объемная штамповка. Чеканка. Высадку на горячековочных машинах. Штамповка холодным выдавливанием. Холодная высадка. Вальцовка на ковочных вальцах. Поперечно-винтовая прокатка. Ластовая штамповка.
Получение заготовок методом порошковой металлургии.
Заготовки из пластмасс.
Тема 8. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Общие сведения о металлообрабатывающих станках.
Выбор оборудования для реализации технологического процесса в условиях массового производства.
Тема 9. ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
Металлорежущие инструменты, используемые в производстве
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10 Экология
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в экологию как науку. Экологические факторы среды. Взаимоотношения организма и среды.
Краткая история развития и становления экологии как науки. Предмет, методы, задачи и средства
экологии. Структура экологии.
Основные понятия в экологии: популяция, биоценоз, биогеоценоз, экосистема, биосфера, ноосфера.
Основные законы в экологии: законы Коммонера, закон минимума Либиха, закон толерантности Шелфорда.
Понятие экологического фактора среды. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Понятие экологической валентности (толерантности). Адаптации организмов к
экологическим факторам.
Тема 2. Биосфера и человек: экология популяций, экосистемы, структура биосферы.
Дэмэкология. Понятие популяции. Структура популяции. Динамика популяции: понятие рождаемости, смертности, плотность популяции. Кривые роста численности популяций. r- и k-стратегии.
Синэкология. Понятие биоценоза. Структура биоценоза: видовая и пространственная. Понятие экосистемы. Состав и структура экосистемы. Энергетика экосистем. Понятие продукции и биомассы. Экологические пирамиды. Правило 10%. Понятие сукцессии. первичные и вторичные сукцессии.
Учение о биосфере и ноосфере. Понятие биосферы. Границы биосферы. Виды веществ, слагающих
биосферу. Основные функции биосферы. Понятие ноосферы. Условия перехода биосферы в ноосферу.
Тема 3. Глобальные проблемы окружающей среды. Экология и здоровье человека.
Влияние человека на состояние окружающей среды. Понятие антропогенного воздействия на окружающую среду. Загрязнения. Классификация загрязнений. Основные загрязнители атмосферы, гидросферы,
почв.
Основные глобальные проблемы современности. Проблемы загрязнения атмосферы. Парниковый эффект. Глобальное потепление. Смог. Кислотные дожди. Озоновые дыры.
Проблема загрязнения гидросферы. Эвтрофикация. Основные последствия загрязнения водоемов.
Загрязнение и деградация почв. Проблема отходов.
Антропогенное воздействие на биотические сообщества.
Глобальные экологические проблемы и здоровье человека.
Загрязнение водоемов и здоровье человека: тяжелые металлы, неорганические вещества, радиоактивные загрязнения, микробиологическое загрязнение, хлорорганические вещества.
Загрязнение почв и здоровье человека: синтетические удобрения и ядохимикаты, тяжелые металлы.
Тема 4. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны
природы.
Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. Проблема истощения природных ресурсов.
Альтернативные источники энергии. Солнечная энергетика. Ветровая энергетика. Гидроэнергетика.
Геотермальная энергетика. Водородная энергетика. Биотопливо.
Рациональное и нерациональное природопользование. Основные принципы рационального природопользования. Безотходные и малоотходные технологии.
Нормирование качества окружающей природной среды. Основные нормативы качества окружающей
среды. Нормирование загрязняющих веществ в воздухе, в водных объектах, в почве.
Тема 5. Экозащитная техника и технологии.
Защита атмосферы от загрязнений. Основные способы защиты атмосферы от загрязнений: рассеивание выбросов, архитектурно-планировочные решения, санитарно-защитные зоны. Инженерная защита атмосферы. Пылеулавливающее оборудование: циклоны, скрубберы, фильтры, электрофильтры. Очистка выбросов от газообразных примесей. Каталитический метод. Абсорбционный метод. Адсорбционный метод.
Защита гидросферы от загрязнений. Основные способы защиты гидросферы от загрязнений: оборотное водоснабжение, закачка сточных вод в глубокие водоносные горизонты. Очистка сточных вод как один
из способов защиты водных объектов. Механическая очистка: решетки, песколовки, отстаивание. Физикохимические методы очистки: коагуляция, флотация, сорбция. Химические методы очистки: хлорирование,
озонирование, нейтрализация. Биологические способы очистки: биологические пруды, поля фильтрации,
аэротенки, метантенки.
Способы защиты почв от эрозии. Способы борьбы с заболачиванием, засолением. Техническая, биологическая, строительная рекультивация. Утилизация и переработка отходов. Складирование на свалках и
полигонах. Термические методы переработки отходов. Компостирование отходов: аэробное компостирование в промышленных условиях, полевое компостирование.
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Защита биотических сообществ. Защита растительных сообществ от влияния человека. Борьба с пожарами. Защита растений от вредителей и болезней. Полезащитное лесоразведенеие. Защита животного мира от влияния человека. Биотехнические мероприятия. Акклиматизация. Правовая охрана редких видов.
Красная книга: международная, региональная, Красная книга России. Особо охраняемые природные территории.
Тема 6. Основы экологического права и профессиональная ответственность. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Понятие экологического права. Основные принципы экологического права. Основные документы
экологического права. Понятие и виды кадастров. Система органов экологического управления. Экологический мониторинг. Экологическая паспортизация. Экологическая стандартизация. Экологическая экспертиза.
Правовая охрана земель, атмосферы, воды. Ответственность за экологические правонарушения.
Международное экологическое право. Объекты международно-правовой охраны. Международные организации по охране окружающей среды: ООН, ЮНЕП, МСОП, ВОЗ, ФАО, ВМО. Неправительственные
организации охраны окружающей среды: Гринпис, Всемирный фонд дикой природы, Римский клуб. Основные международные конференции по вопросам охраны окружающей среды. Концепция устойчивого развития РФ. Стратегии выживания человечества.
Тема 7. Основы экономики природопользования
Понятие экономики природопользования. Предмет, цели, задачи экономики природопользования. Основные
принципы. Экономические механизмы рационального природопользования. Оценка стоимости природных
ресурсов. Плата за использование природных ресурсов. Плата за загрязнение окружающей среды. Экологические фонды. Экологическое страхование. Экологический ущерб. Платность использования природных
ресурсов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 Высшая математика
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – в 1 семестре - в форме экзамена; в 2 семестре - в форме экзамена.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Тема 1. Линейная алгебра
Матрицы. Классификация матриц. Определители 2 и 3 порядка, их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Действия с матрицами. Обратная матрица. Ранг матрицы.
Системы т линейных алгебраических уравнений с п неизвестными. Матричная форма записи системы. Матричный метод решения. Формулы Крамера. Метод Гаусса.
Тема 2. Векторная алгебра
Пространство векторов. Прямоугольный декартовый базис, координаты вектора. Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение векторов, его свойства. Признак ортогональности
векторов. Вычисление в координатах.
Векторное произведение векторов, его свойства. Геометрический и механический смысл. Вычисление
в координатах. Смешанное произведение векторов, его свойства, вычисление в координатах. Геометрический смысл. Признак компланарности векторов.
Тема 3. Аналитическая геометрия
Линии на плоскости. Прямая линия. Уравнения прямой: с угловым коэффициентом, общее, в отрезках, каноническое, параметрические, нормальное. Угол между прямыми.
Плоскость, уравнения плоскости: общее, в отрезках, частные случаи составления уравнений. Угол
между плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности плоскостей. Прямая в пространстве.
Уравнения прямой: общие, канонические, параметрические. Взаимное расположение прямой и плоскости.
Линии второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола.
Раздел 2. Математический анализ
Тема 4. Дифференциальное исчисление
Понятие функции. Простейшие свойства функции. Графики основных элементарных функций. Предел функции в точке и на бесконечности. Арифметические операции над пределами. Предел рациональной
функции в точке и на бесконечности. Первый и второй замечательные пределы.
Производная функции, ее геометрический и механический смысл. Дифференциал функции. Правила
дифференцирования. Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции.
Производные функций, заданных неявно и параметрическими уравнениями. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Асимптоты графика функции.
Монотонность и экстремумы функции. Исследование функции с помощью первой производной. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Исследование функции с помощью второй производной. Общая схема
исследования функции. Применение дифференциального исчисления в экономике: нахождение оптимального значения экономического показателя.
Понятие функции нескольких переменных. Частные производные. Производная по направлению.
Дифференцирование неявно заданной функции. Понятие экстремума функции двух переменных. Условия
экстремума.
Тема 5. Интегральное исчисление функций одной переменной
Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Простейшие приемы
интегрирования: непосредственное интегрирование, разложение подынтегральной функции, подведение под
знак дифференциала. Два основных метода интегрирования: по частям и заменой переменной.
Основные классы интегрируемых функций. Интегрирование простейших рациональных дробей и рациональных функций. Интегрирование тригонометрических и иррациональных функций.
Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла. Условия существования. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона - Лейбница. Методы интегрирования по частям
и заменой переменной в определенном интеграле.
Приложения определенного интеграла. Площадь плоской фигуры. Длина дуги плоской кривой. Объем тела вращения. Применение интегрального исчисления в экономике. Несобственный интеграл по бесконечному промежутку.
Раздел 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения
первого порядка, основные понятия. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные, Бернулли. Методы решения.
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Дифференциальные уравнения высших порядков, основные понятия. Уравнения, допускающие понижение порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.
Фундаментальная система решений.
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Структура
общего решения. Метод вариации произвольных постоянных. Уравнения со специальной правой частью.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 Физика
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в 1 семестре - в форме экзамена; в 2 семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ
Тема 1. Кинематика материальной точки
Физические основы механики.
Способы описания движения. Уравнения движения. Кинематические уравнения. Путь. Перемещение.
Скорость. Ускорение. Прямолинейное и криволинейное движения. Тангенциальное и нормальное ускорения.
Тема 2. Динамика материальной точки
Динамические характеристики материальной точки. Масса, сила, импульс. Инерциальные системы
отсчета и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Уравнение движения материальной точки. Третий
закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. Силы трения и сопротивления. Упругие
силы.
Тема 3. Механика твердого тела
Поступательное движение твердого тела. Кинематика и динамика поступательного движения твердого тела. Центр масс. Уравнение движения центра масс.
Кинематика вращательного движения твердого тела. Угловая скорость. Угловое ускорение. Связь
между угловыми и линейными скоростями и ускорениями.
Динамика вращательного движения твердого тела. Момент инерции тела. Теорема Штейнера. Момент силы. Момент импульса тела относительно неподвижной оси. Уравнение динамики твердого тела,
вращающегося вокруг неподвижной оси. Плоское движение твердого тела. Гироскопы.
Тема 4. Работа и энергия. Законы сохранения
Работа постоянной и переменной силы, мощность. Кинетическая энергия. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Полная механическая энергия. Связь между силой поля и потенциальной энергией.
Кинетическая энергия твердого тела, движущегося поступательно и тела, вращающегося относительно неподвижной оси. Работа внешних сил при вращении твердого тела. Кинетическая энергия твердого тела
при плоском движении.
Законы сохранения. Замкнутая механическая система. Закон сохранения импульса. Закон сохранения
момента импульса. Закон сохранения полной механической энергии.
Тема 5. Неинерциальные системы отсчета
Уравнения относительного движения. Силы инерции. Вращающиеся неинерциальные системы отсчета. Центробежная сила инерции и сила Кориолиса. Принцип эквивалентности.
Тема 6. Механические колебания
Физика колебаний. Простейшие колебательные системы: пружинный, математический и физический
маятники.
Свободные колебания. Дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний и анализ
его решения. Гармонические колебания. Скорость и ускорение колебаний.
Метод векторных диаграмм. Сложение гармонических колебаний.
Гармонический и ангармонический осциллятор. Энергия гармонических колебаний.
Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и анализ его решения. Коэффициент затухания. Логарифмический декремент колебаний.
Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и анализ его решения. Резонанс.
Тема 7. Упругие волны
Физика волн. Физический смысл спектрального разложения. Кинематика волновых процессов. Нормальные моды.
Образование упругих волн. Продольные и поперечные волны. Плоские, сферические и цилиндрические волны. Гармонические волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Скорость волны. Длина волны. Волновое число.
Свойства волн. Интерференция волн. Стоячие волны. Дифракция волн. Акустический эффект Доплера.
Энергия упругой волны. Поток и плотность потока энергии волны. Вектор Умова.
Тема 8. Элементы механики жидкостей
Кинематика и динамика жидкостей и газов. Описание движения жидкостей. Линии и трубки тока.
Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Истечение жидкости из отверстия. Вязкость. Ламинарное и
турбулентное течения. Движение тел в жидкостях и газах. Формула Стокса.
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Тема 9. Основы релятивистской механики
Основы релятивистской механики. Принцип относительности в механике. Опыт Майкельсона−Морли. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Относительность длин и промежутков времени. Интервал между событиями и его инвариантность. Релятивистский закон сложения скоростей.
Релятивистский импульс. Релятивистское уравнение динамики. Релятивистские выражения для кинетической и полной энергии. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия покоя. Инвариантность величины E2 p2c2. Частица с нулевой массой.
Раздел 2. ЭЛЕКТРОСТАТИКА
Тема 10. Электростатическое поле в вакууме
Электричество и магнетизм. Электростатика в вакууме. Электрический заряд. Закон сохранения
электрического заряда. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поток напряженности электростатического поля. Теорема Гаусса и
ее применение к расчету электростатических полей.
Теорема о циркуляции напряженности электростатического поля. Потенциал. Потенциал поля точечного заряда и системы зарядов. Связь напряженности и потенциала поля. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности. Электрический диполь. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость. Конденсаторы.
Тема 11. Электростатическое поле в диэлектрике
Электростатика в веществе. Связанные и свободные заряды. Электрический диполь во внешнем
поле. Поляризованность. Диэлектрическая восприимчивость. Напряженность и электрическое смещение
(индукция) в диэлектрике. Диэлектрическая проницаемость. Теорема Гаусса для электрического смещения.
Поле в диэлектрике. Энергия электрического поля. Плотность энергии электрического поля.
Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Тема 12. Постоянный электрический ток
Электрический ток. Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома для однородного и неоднородного участков цепи (в интегральной
и дифференциальной формах). Закон Ома для полной цепи. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Закон
Джоуля−Ленца (в интегральной и дифференциальной формах). Работа и мощность электрического тока.
Тема 13. Магнитное поле в вакууме
Магнитостатика в вакууме. Магнитные взаимодействия. Опыты Эрстеда и Ампера. Магнитное поле.
Индукция магнитного поля. Магнитное поле равномерно движущегося заряда. Принцип суперпозиции магнитных полей.
Закон Био−Савара−Лапласа и его применение к расчету магнитного поля прямого и кругового токов.
Магнитный поток. Теорема Гаусса для индукции магнитного поля.
Теорема о циркуляции магнитной индукции и ее применение к расчету магнитных полей.
Закон Ампера. Сила и момент сил, действующих на контур с током в магнитном поле. Магнитный
момент контура с током.
Работа сил магнитного поля при перемещении проводника и контура с током.
Движение электрических зарядов в электрических и магнитных полях. Сила Лоренца. Эффект Холла.
Ускорители заряженных частиц.
Тема 14. Магнитное поле в веществе
Магнитостатика в веществе. Магнитный момент атома. Атом в магнитном поле. Намагниченность.
Напряженность и индукция магнитного поля в магнетике. Теорема о циркуляции напряженности магнитного поля. Диа- , пара- и ферромагнетики. Кривая намагничивания. Гистерезис.
Тема 15. Электромагнитная индукция
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Основной закон электромагнитной индукции. Правило
Ленца. Природа электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Взаимная индукция. Взаимная индуктивность. Энергия магнитного поля контура с током. Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля.
Тема 16. Электромагнитные колебания
Электрический колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания в
контуре. Резонанс. Переменный электрический ток, активное и реактивное сопротивления цепи. Закон Ома
для переменного тока.
Тема 17. Уравнения Максвелла
Принцип относительности в электродинамике. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Материальные уравнения. Система уравнений
Максвелла. Электромагнитное поле.
Тема 18. Электромагнитные волны
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Волновое уравнение электромагнитной волны. Уравнение плоской электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.
Получение электромагнитных волн. Опыт Герца. Излучение диполя. Давление электромагнитных
волн. Плотность энергии электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга. Интенсивность электромагнитной
волны. Шкала электромагнитных волн.
Раздел 4. ОПТИКА
Тема 19. Элементы геометрической оптики
Основные законы геометрической оптики: законы отражения и преломления света. Тонкие линзы.
Оптическое изображение. Изображение предметов с помощью линз. Основные фотометрические величины.
Тема 20. Интерференция света
Волновая оптика. Принцип суперпозиции волн. Условия возникновения интерференции света. Интерференция когерентных волн. Оптическая разность хода. Временная и пространственная когерентность.
Условия максимумов и минимумов интерференции света.
Способы наблюдения интерференции света. Опыт Юнга. Интерференция в тонких пленках. Полосы
равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона. Применения интерференции света: просветление оптики, интерферометры, интерференционный микроскоп.
Тема 21. Дифракция света
Принцип Гюйгенса−Френеля. Дифракция Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии и непрозрачном диске.
Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка. Угловая дисперсия и разрешающая способность дифракционной решетки. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Принцип голографии.
Тема 22. Поляризация света
Естественный и поляризованный свет. Поляризаторы и анализаторы. Двойное лучепреломление.
Призма Николя. Закон Малюса. Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
Оптически активные вещества. Вращение плоскости поляризации.
Элементы Фурье-оптики.
Раздел 5. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Тема 23. Квантовая теория электромагнитного излучения
Квантовая физика. Виды излучения. Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения. Закон Кирхгофа. Закон Стефана−Больцмана. Законы Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея−Джинса и
«ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов теплового излучения.
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Импульс фотона. Давление света. Эффект
Комптона. Корпускулярно-волновой дуализм электромагнитного излучения.
Тема 24. Основы квантовой механики
Гипотеза де Бройля. Экспериментальное подтверждение гипотезы де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Дифракция электронов.
Описание состояния частицы в квантовой физике: пси-функция и ее физический смысл. Квантовые
состояния. Принцип суперпозиции. Квантовые уравнения движения. Операторы физических величин. Уравнение Шредингера. Стационарные состояния.
Примеры применения уравнения Шредингера. Частица в одномерной потенциальной яме. Квантование энергии. Гармонический осциллятор в квантовой механике. Прохождение частицы через одномерный
потенциальный барьер, туннельный эффект. Корпускулярно-волновой дуализм в микромире.
Раздел 6. СТРОЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА
Тема 25. Физика атома
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Закономерности в спектре излучения атома водорода. Постулаты Бора и элементарная боровская теория атома водорода.
Квантово-механическая модель атома водорода (результаты решения уравнения Шредингера). Квантовые числа. Вырождение уровней. Кратность вырождения. Символы состояний. Энергетический спектр
атомов. Правила отбора.
Магнетизм микрочастиц. Магнитный момент атома. Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона. Атом в
магнитном поле. Эффект Зеемана.
Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме. Принцип Паули. Оболочка и подоболочка. Периодическая система химических элементов.
Характеристическое рентгеновское излучение. Рентгеновские спектры. Закон Мозли.
Двухатомная молекула и схема ее энергетических уровней. Энергетический спектр молекул. Природа
химической связи. Комбинационное рассеивание света.
Тема 26. Физика ядра
Атомное ядро, его состав и характеристики. Изотопы. Ядерные силы. Масса и энергия связи ядра. Радиоактивность, закон радиоактивного распада. Альфа- и бета- распады, γ-излучение. Ядерные реакции.
Элементарные частицы. Виды фундаментальных взаимодействий. Классификация элементарных частиц.
Частицы и античастицы. Кварки.
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Тема 27. Молекулярно-кинетическая теория газов
Статистическая физика и термодинамика. Макроскопическая система. Статистический и термодинамический методы исследования. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Средняя энергия молекулы. Физический смысл понятия температуры. Закон равномерного распределения энергии по
степеням свободы. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Клапейрона−Менделеева. Изопроцессы в идеальном газе.
Классические и квантовая статистики. Распределение Максвелла. Средняя, среднеквадратичная и
наиболее вероятная скорости молекул. Распределение молекул во внешнем потенциальном поле. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Квантовые статистики Бозе−Эйнштейна и Ферми−Дирака.
Кинетические явления. Диффузия. Закон Фика. Теплопроводность. Закон Фурье, Внутреннее трение.
Закон Ньютона.
Системы заряженных частиц. Конденсированное состояние.
Тема 28. Основы термодинамики
Термодинамика. Три начала термодинамики. Термодинамические функции состояния. Внутренняя
энергия, количество теплоты и работа в термодинамике.
Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам в идеальном газе. Уравнение Майера. Уравнение Пуассона.
Второе начало термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия. Закон возрастания
энтропии. Макро- и микросостояния. Статистический смысл понятия энтропии. Порядок и беспорядок в
природе.
Цикл Карно. Тепловые машины и их КПД.
Третье начало термодинамики.
Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые равновесия и фазовые превращения, Элементы
неравновесной термодинамики.
Тема 29. Элементы физики твердого тела
Системы заряженных частиц. Конденсированное состояние. Кристаллы. Физические типы кристаллических решеток. Тепловые свойства твердых тел. Теплоемкость кристаллов и ее зависимость от температуры. Закон Дюлонга и Пти. Понятие о квантовых теориях теплоемкости кристаллов Эйнштейна и Дебая.
Основы зонной теории твердых тел. Распределение Ферми−Дирака и энергетические зоны в кристаллах. Электроны в кристаллах. Проводники, полупроводники и диэлектрики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13 Химия
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Химия и периодическая система элементов
Тема 1. Основные законы и понятия химии
Отличительные особенности изучения химии в ВУЗе. Необходимость творческого отношения к познанию.
Место химии в ВУЗе. Место химии в ряду наук о природе, ее связь с другими науками. Развитие «пограничных»
наук. Примеры достижений химии в последние годы в России. Химия и проблемы экологии. Основные химические
понятия и законы.
Тема 2. Электронное строение атома
Квантово-механическая модель строения атома. Изотопы, изобары, изотоны. Модель Резерфорда и ее недостатки. Постулаты Бора. Недостатки теории Бора. Двойственная природа электрона. Постулат Де-Бройля.
Принцип неопределенности Гейзенберга. Электронная оболочка атома. Квантовые числа и их физический смысл.
Энергетические состояния электрона в атоме. Принцип Паули. Правило Хунда. Правило наименьшей энергии
(правило Клечковского).
Тема 3. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева и ее значение
Периодическая система Д.И. Менделеева и изменение свойств элементов и их соединений. S- , р- , d-, fэлементы - особенности электронного строения их атомов. Окислительно-восстановительные свойства элементов.
Радиусы атомов (ионов), энергия ионизации, энергия сродства к электрону, электроотрицательность. Изменение
этих величин по периодам и группам.
Раздел 2. Реакционная способность веществ
Тема 1. Химическая связь
Ковалентная связь. Теория Льюиса- Лондона. Свойства ковалентной связи: направленность и насыщаемость. Полярная ковалентная связь. Донорно- акцепторная связь. Ионная связь.
Характеристика ковалентной связи: длина, прочность, валентные углы. Длина и энергия одинарных и
кратных связей. -,  - связи. Эффективные заряды атомов в молекулах. Электрический момент диполя. Основные
положения метода валентных связей.
Рассмотрение схем перекрывания атомных орбиталей при образовании связей в молекулах. Гибридизация
волновых функций (sр-, sр2-, sр3 - гибридизация).
Тема 2. Типы взаимодействия молекул
Основные типы взаимодействия молекул. Силы межмолекулярного и внутримолекулярного взаимодействия. Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. Донорно-акцепторное взаимодействие
молекул. Электрическая природа сил межмолекулярного взаимодействия. Особенности строения веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии.
Раздел 3. Химическая термодинамика и кинетика
Тема 1. Энергетика химических процессов
Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимические законы и уравнения. Энтальпия образования химических соединений. Энергетические эффекты при фазовых переходах. Термохимические расчеты. Энтропия и ее
изменения при химических процессах и фазовых переходах. Энергия Гиббса и ее изменение при химических процессах. Условия самопроизвольного протекания химических реакций.
Тема 2. Скорость реакции и методы ее регулирования
Предмет химической кинетики и ее значение. Основные понятия: система, компонент, фаза, гомо- и гетерогенные реакции. Скорость гомогенных и гетерогенных химических реакций. Факторы, влияющие на скорость
химической реакции: природа реагирующих веществ и растворители, концентрация, температура, наличие в системе катализаторов. Теория активных столкновений. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Молекулярность
и порядок реакции. Физические методы ускорения химических реакций.
Тема 3. Химическое равновесие
Обратимые реакции. Подвижное химическое равновесие. Характеристика химического равновесия. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье. Химическое равновесие
в гомогенных и гетерогенных системах.
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Раздел 4. Химические системы
Тема 1. Дисперсные системы
Основные понятия. Классификация дисперсных систем (по дисперсности, по агрегатному состоянию).
Устойчивость дисперсных систем. Виды поверхностных явлений (сорбция, адсорбция, десорбция, адгезия, коагуляция).
Тема 2. Растворы
Механизм процесса растворения. Тепловые эффекты преобразования растворов. Ненасыщенные, насыщенные и перенасыщенные растворы. Растворимость различных веществ в воде. Выражение количественного
состава растворов. Особенности воды как растворителя. Жесткость воды и способы ее устранения. Охрана водного бассейна.
Разбавленные растворы неэлектролитов и их свойства (осмос, осмотическое давление, давление насыщенного пара, закон Рауля и следствие из него). Электролитическая диссоциация и ее причины. Растворы электролитов и их свойства. Типы электролитов. Степень электролитической диссоциации.
Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. Ступенчатый и
совместный гидролиз. Индикаторы.
Тема 3. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ
Понятие об окислительном числе. Окисление и восстановление. Восстановитель и окислитель. Методы
составления окислительно-восстановительных реакций: метод полуреакций и метод электронного баланса. Эквивалентная масса окислителя и восстановителя. Классификация окислительно-восстановительных реакций.
Тема 4. Электрохимические системы
Понятия об электродных потенциалах. Электродвижущая сила и ее измерение. Стандартный водородный
электрод, его устройство и применение, шкала стандартных электродных потенциалов. Уравнение Нернста. Потенциалы металлических, газовых и окислительно-восстановительных электродов.
Гальванические элементы, электродвижущая сила, напряжение и емкость элементов. Топливные элементы.
Аккумуляторы разных типов. Их устройство и применение в промышленности.
Электролиз. Последовательность электродных процессов. Закон Фарадея. Выход по току. Электролиз с
растворимым и нерастворимым анодом. Практическое применение электролиза: получение и рафинирование металлов, получение водорода, кислорода и других веществ, гальваностегия и гальванопластика.
Раздел 5. Катализаторы и каталитические системы
Основные понятия: катализ, автокатализ, каталитические системы, промоторы (активаторы), каталитические яды, ингибиторы. Элементы теории катализа: механизм гомогенного и гетерогенного катализа.
Раздел 6. Элементы неорганической химии
Общая характеристика и свойства неорганических соединений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14.1 Начертательная геометрия
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Начертательная геометрия
Тема 1. Введение. Методы проецирования. Проецирование точки и прямой линии на 2 и 3
плоскости проекций. Метод прямоугольных координат.
Тема 2. Прямые общего и частного положения. Взаимное положение двух прямых в пространстве.
Тема 3. Определение истинной величины отрезка прямой общего положения и углов его наклона к
плоскости проекций. Деление отрезка в данном отношении. Проецирование прямого угла. Следы прямой.
Тема 4. Способы задания плоскости. Точка и прямая в плоскости. Плоскости частного порядка.
Тема 5. Пересечение прямой линии с плоскостью. Пересечение плоскостей.
Тема 6. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Позиционные задачи.
Способы преобразования проекционного чертежа.
Тема 7. Способ перемены плоскостей проекций.
Тема 8. Способы вращения. Метрические задачи. Поверхности
Тема 9. Кривые линии. Кинематический способ образования поверхностей. Поверхности
линейчатые развертываемые и не развертываемые. Поверхности не линейчатые и задаваемые каркасом.
Тема 10. Поверхности вращения. Винтовые поверхности. Циклические поверхности. Пересечение
поверхностей вращения плоскостью.
Тема 11. Построение разверток многогранных поверхностей. Построение разверток кривых
поверхностей.
Тема 12. Взаимное пересечение поверхностей. Способ вспомогательных секущих плоскостей.
Тема 13. Взаимное пересечение поверхностей. Способ концентрических сфер. Некоторые особые
случаи пересечения поверхностей.
Тема 14. Пересечение поверхностей прямой линией. Плоскости, касательные к кривым
поверхностям. Аксонометрические проекции
Тема 15.Основные понятия и определения. Стандартные виды аксонометрических проекций.
Аксонометрические проекции окружности, лежащей в плоскости проекций П1, П2, П3.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14.2 Инженерная графика
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 2 семестр – зачет, 3 семестр – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Инженерная графика.
Тема 1. Конструкторская документация.
Тема 2. Геометрическое черчение.
Тема 3. Проекционное черчение.
Тема 4. Аксонометрические проекции деталей.
Тема 5. Разъемные и неразъемные соединения
Тема 6. Выполнение эскизов деталей.
Тема 7. Рабочие чертежи.
Тема 8. Сборочный чертеж.
Тема 9. Деталирование сборочного чертежа.
Раздел 2. Компьютерная графика.
Тема 1. Знакомство с графическим редактором AutoCAD. Запуск AutoCAD.
Настройка рабочей
среды AutoCAD, Интерфейс. Меню и панели инструментов рисования.
Создание и сохранение чертежа.
Построение графических примитивов. Управление экраном.
Зуммирование, панорамирование. Строка состояния. Ортогональный режим. Объектные привязки.
Объектное и полярное слежение.
Тема 2. Редактирование чертежа. Скругление и фаски. Обрезка и продление. Копирование
объектов, Массивы объектов. Поворот, зеркальное отображение. Масштабирование.
Тема 3. Работа с текстом. Создание текстовых стилей. Однострочный и многострочный текст.
Редактирование текста. Выполнение чертежа плоской детали.
Тема 4. Слои. Свойства объектов. Создание слоев на чертеже, управление слоями. Свойства
объектов, возможности изменения свойств.
Тема 5. Размеры. Штриховка. Создание размерных стилей. Управление размерными стилями.
Нанесение размеров. Редактирование размеров. Приемы нанесения штриховки. Управление параметрами
штриховки.
Тема 6. Создание блоков. Команды создания именованных блоков и их использование. Использование
готовых блоков других чертежей.
Тема 7. Выполнение рабочих чертежей деталей.
Пространство и компоновка чертежа. Понятие пространства модели и пространства листа.
Применение видовых экранов. Общие приемы выполнения рабочих чертежей деталей.
Тема 8. Создание сборочных чертежей. Применение готовых блоков чертежей отдельных деталей
и сборочных единиц.
Тема 9. Вывод чертежа на плоттере. Печать чертежа из пространства модели.
Тема 10. Трехмерное моделирование. Монолитные модели. Построение и редактирование трехмерных
поверхностей. Проекции трехмерных объектов. Создание и редактирование монолитных объектов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15.1 Прикладная механика
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ
Задачи курса, его связь с общенаучными и специальными дисциплинами. Основные понятия. Расчетные схемы. Схематизация форм деталей. Определение бруса, пластины, оболочки. Основные гипотезы о
деформируемом теле. Упругость и пластичность. Деформации линейные и угловые. Внешние силы и их
классификация. Силы объемные и поверхностные. Постоянные и временные. Статические и динамические.
Заданные нагрузки. Реакции опор. Принцип Сен-Венана. Принцип независимости действия сил. Внутренние
силы и метод их определения. Внутренние силовые факторы в поперечных сечениях бруса и соответствующие им деформации. Напряжение полное, нормальное и касательное. Понятие о напряженном деформированном состоянии.
Тема 2. РАСЧЕТЫ НА РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ
Центральное растяжение-сжатие.
Элементы конструкций, работающих на растяжение и сжатие. Стержни, стержневые системы, фермы, висячие конструкции.
Принцип Сен-Венана. Напряжения в поперечных сечениях стержня. Максимальные напряжения.
Деформации продольные и поперечные. Коэффициент Пуассона. Закон Гука. Модуль упругости. Определение осевых перемещений поперечных сечений, жесткость при растяжении и сжатии. Потенциальная энергия
упругой деформации. Удельная потенциальная энергия. Рассмотрение нормальных сил, нормальных напряжений в поперечных сечениях и осевых перемещений этих сечений в различных случаях нагружений
стержня осевыми силами. Построение соответствующих эпюр.
Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии. Расчет по допускаемым напряжениям
и допускаемым нагрузкам. Коэффициент запаса. Типы задач при расчете на прочность: проверка на прочность, подбор сечений и определение допускаемой нагрузки. Расчеты на жесткость.
Статически неопределимые системы. Примеры и порядок расчета. Геометрические и физические
уравнения совместности деформаций. Расчеты статически неопределимой конструкции при изменении температуры и наличии неточности изготовления при сборке.
Тема 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ
Статические моменты площади. Центр сечения. Осевые, центробежные и полярные моменты
инерции. Зависимости между моментами инерции при параллельном переносе осей и при повороте осей.
Главные оси инерции и главные моменты инерции. Вывод формул. Определение положения главных центральных осей и вычисление главных моментов инерции сложных сечений.
Тема 4. РАСЧЕТЫ НА ИЗГИБ
Внешние силы, вызывающие изгиб стержня. Опоры и опорные реакции. Классификация видов изгиба. Прямой поперечный изгиб. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях балок
при изгибе (изгибающий момент и поперечная сила), их эпюры. Дифференциальные зависимости между
изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки.
Вывод формулы для определения нормальных напряжений при чистом изгибе. Зависимость между
изгибающим моментом и кривизной изогнутой оси балки. Жесткость при изгибе. Распространение выводов
чистого изгиба на плоский поперечный изгиб. Касательные напряжения при плоском поперечном изгибе
(формула Д.И. Журавского), примеры применения. Главные напряжения при изгибе. Построение эпюр нормальных, касательных и расчетных напряжений при изгибе по третьей гипотезе прочности. Расчет на прочность. Подбор сечений. Опасное сечение и опасные точки в сечении. Рациональные сечения балок. Потенциальная энергия упругой деформации. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. Интегрирование дифференциального уравнения при заданных граничных условиях сопряжения участков. Вывод и применение универсальных уравнений для определения прогиба и угла поворота поперечного сечения балки.
Тема 5. РАСЧЕТЫ НА КРУЧЕНИЕ
Кручение стержня круглого и кольцевого поперечных сечений. Вывод формулы для определения
касательных напряжений в поперечном сечении.
Угол закручивания. Жесткость при кручении. Главные напряжения. Потенциальная энергия упругой
деформации при кручении. Эпюры крутящих моментов, напряжений и углов закручивания. Расчет на прочность и жесткость при кручении.
Основные результаты теории кручения брусьев некруглого сечения. Мембранная аналогия и ее
применение.
Статически неопределимые задачи при кручении. Пример.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15.2 Теория механизмов и машин
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия ТММ.
Содержание дисциплины "Теория механизмов и машин" и ее значение для инженерного образования. Связь теории механизмов и машин с другими областями знаний.
Машина. Механизм. Звено механизма. Входные и выходные звенья механизма. Ведущие и ведомые
звенья. Кинематическая пара. Классификация кинематических пар по числу степеней свободы и числу связей. Низшие и высшие пары. Кинематические цепи. Кинематические соединения.
Раздел 2. Основные виды механизмов. Структура и синтез рычажных механизмов
Плоские и пространственные механизмы с низшими парами. Кулачковые механизмы. Зубчатые и
фрикционные механизмы. Механизмы с гибкими звеньями.
Обобщенные координаты механизма. Начальные звенья. Число степеней свободы механизма. Избыточные связи. Местные подвижности механизма. Проектирование структурной схемы механизма (структурный синтез механизмов).
Этапы синтеза механизмов. Входные и выходные параметры синтеза. Критерии и методы оптимизации. Целевая функция. Дополнительные условия синтеза. Условия передачи сил в рычажных механизмах.
Условия проворачиваемости звеньев в рычажных механизмах.
Синтез рычажных механизмов по коэффициенту изменения средней скорости выходного звена.
Синтез рычажных механизмов по положениям звеньев.
Раздел 3. Кинематический анализ рычажных механизмов
Задачи кинематического анализа механизмов.
Аналоги скоростей и ускорений. Метод планов положений, скоростей и ускорений. Кинематические
передаточные функции.
Аналитические методы кинематического анализа механизмов с низшими парами: метод преобразования координат точек звеньев в матричной форме, метод замкнутого векторного контура.
Раздел 4. Кинетостатический анализ механизмов
Цели кинетостатического анализа. Принцип Даламбера. Характеристика сил, действующих на звенья механизма. Силы инерции звеньев. Условие статической определимости кинематических цепей. Кинетостатический анализ механизмов методом планов сил. Теорема Жуковского.
Трение в кинематических парах.
Цикловой и мгновенный коэффициент полезного действия (КПД) механизма. Условие самоторможения. КПД системы механизмов при параллельном и последовательном соединениях.
Раздел 5. Динамический анализ механизмов
Режимы движения механизмов. Динамические модели механизмов. Приведение сил и масс в механизмах. Уравнение движения механизма в форме интеграла энергии. Дифференциальное уравнение движения механизма. Коэффициент неравномерности движения механизма. Определение момента инерции маховика.
Аналитические и численные методы решения уравнений движения механизмов.
Раздел 6. Уравновешивание механизмов
Статическое уравновешивание сил инерции вращающихся звеньев. Полное уравновешение сил
инерции вращающихся звеньев. Балансировка вращающихся жестких роторов. Условие уравновешенности
механизма.
Раздел 7. Синтез зубчатых механизмов
Основная теорема зацепления. Цилиндрическая зубчатая передача. Эвольвентное зацепление. Основные размеры зубьев. Кинематика изготовления сопряженных поверхностей зубьев цилиндрических
эвольвентных зубчатых колес. Геометрический расчет зубчатой передачи при заданных смещениях. Построение картины зацепления. Проверка дополнительных условий при синтезе эвольвентного зацепления.
Выбор схемы планетарной передачи. Кинематика планетарной передачи. Выбор числа сателлитов из условия соседства и равных углов между сателлитами. Выбор чисел зубьев в планетарных передачах.
Особенности геометрии внутреннего зацепления. Косозубые колеса. Виды гиперболоидных передач. Червячная передача. Дифференциальные механизмы.
Раздел 8. Синтез кулачковых механизмов
Классификация кулачковых механизмов. Эквивалентные (заменяющие) механизмы. Законы движения ведомого звена. Определение основных размеров из условия ограничения угла давления. Определение
профиля кулачка по заданному закону движения ведомого звена. Выбор радиуса ролика. Синтез кулачковых
механизмов с плоским толкателем. Определение основных размеров из условия выпуклости кулачка.
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Условие качения ролика. Выбор замыкающей пружины.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15.3 Детали машин
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 4 семестр – зачет, 5 семестр – КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. <Механические передачи>
Тема 1. <Введение. Общие основы расчёта и проектирование деталей машин>
Основные понятия и определения. Структура дисциплины и основные этапы её изучения. Общие
основы расчёта и проектирование деталей машин.
Тема 2. <Зубчатые передачи>
Область применения. Общие сведения. Краткие сведения о геометрии и кинематике. Контактные
напряжения и контактная прочность. Критерии работоспособности и расчета. Расчетная нагрузка. Основы
расчета и проектирования.
Тема 3. <Червячные передачи. Особенности волновых передач>
Геометрия, кинематика и основы расчета червячных передач. Глобоидные передачи. Общие сведения о волновых передачах.
Тема 4. <Фрикционные и ременные передачи. Вариаторы>
Область применения, общие сведения. Основы расчета и проектирования фрикционных и ременных
передач. Общие сведения о вариаторах.
Тема 5. <Цепные передачи. Передача винт-гайка>
Область применения, общие сведения о цепных передачах. Основы расчета и проектирования цепных передач.
Раздел 2. <Поддерживающие и несущие детали механизмов и машин>
Тема 6 <Валы, оси и подшипники>
Область применения, общие сведения. Проектный и проверочный расчет валов. Подшипники
скольжения и качения: общие сведения и классификация. Условия работы и виды разрушения подшипников
скольжения и качения. Практический расчет подшипников скольжения и качения.
Тема 7 <Муфты. Детали корпусов, уплотнительные и смазочные устройства>
Область применения, общие сведения, назначение и классификация муфт. Общая характеристика
деталей корпусов. Смазочные системы, материалы и устройства.
Раздел 3. <Соединения деталей и узлов машин>
Тема 8 <Разъемные соединения>
Область применения, общие сведения и основы расчета: резьбовых, клеммовых, шпоночных, зубчатых (шлицевых) и профильных соединений.
Тема 9 <Неразъемные соединения>
Область применения, общие сведения и основы расчета: заклепочных, сварных, клеевых, пайкой, посадкой с
натягом соединений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 Материаловедение
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Материаловедение
Тема 1. Строение металлов , диффузионные процессы в металле
Классификация металлов. Кристаллическое строение, понятие о кристаллической решетке. Реальное
строение металлических кристаллов. Анизотропия свойств. Диффузионные процессы в металле.
Тема 2. Формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации
Механизм кристаллизации. Основные типы строения сплавов: твердые растворы, физикомеханические смеси, химические соединения. Диаграммы состояния для сплавов, образующих основные
типы соединения металлов.
Тема 3. Пластическая деформация, влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла, механические свойства металлов и сплавов
Основные методы определения механических свойств металлов и сплавов. Наклеп. Влияние нагрева
на строение и свойства металла. Холодная и горячая деформация.
Тема 4. Конструкционные металлы и сплавы
Свойства железа и углерода. Диаграмма состояния железо-цементит. Структурные составляющие
железо-углеродистых сплавов. Влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства стали.
Классификация и маркировка углеродистых сталей по ГОСТу. Влияние легирующих элементов на полиморфизм железа, на термообработку. Маркировка легированных сталей. Цементуемые стали: требования
по свойствам, термообработка, применение. Улучшаемые стали: термообработка, применение. Пружиннорессорные стали. Особенности выбора конструкционных материалов для деталей сельскохозяйственных
машин.
Графитизация чугуна, микроструктура и свойства серого, высокопрочного и ковкого чугунов. Легированные чугуны. Маркировка чугунов по ГОСТу.
Сплавы на основе меди: латуни, бронзы, их состав, маркировка, свойства, применение.
Сплавы на основе алюминия: дюралюмины и силумины; их свойства, состав, структура, термообработка, маркировка.
Антифрикционные сплавы: баббиты и бронза, требования, предъявляемые к ним, их структура. Новые антифрикционные сплавы.
Тема 5. Теория и технология термической обработки стали
Четыре основных превращения в стали: образование аустенита; превращение аустенита при непрерывном охлаждении; мартенситное превращение; превращение при отпуске закаленной стали. Влияние
термической обработки на свойства стали. Отжиг первого и второго рода. Выбор температуры закалки, охлаждающие среды. Прокаливаемость. Способы закалки. Отпуск и его разновидности. Термообработка чугуна.
Тема 6. Химико-термическая обработка
Теория химико-термической обработки. Цементация. Азотирование, цианирование, диффузионная
металлизация.
Тема 7. Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные стали
Природа жаропрочности. Классификация жаропрочных сталей, их структура, термообработка, свойства. Износостойкие стали. Инструментальные стали: для режущего инструмента; для штампов горячего и
холодного деформирования. Их состав, назначение легирования, термическая обработка, структура, применение.
Тема 8. Электротехнические материалы
Электротехнические материалы: трансформаторная сталь, пермаллои, магнитотвердые материалы.
Реостатные сплавы.
Тема 9. Резина
Классификация, состав и области применения резин.
Тема 10. Пластмассы
Структура пластмасс и влияние ее на свойства. Термопласты и реактопласты; их свойства и применение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17 Технологические процессы в машиностроении
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1 Технологические процессы в машиностроении
Тема 1. Введение. Теоретические и технологические основы производства материалов. Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении.
Классификация способов производства материалов. Классификация по назначению материалов, применяемых в машиностроении и приборостроении.
Тема 2. Основные методы получения твердых тел. Основы металлургического производства.
Металлургия основных промышленных сплавов: сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов.
Тема 3. Производство неразъемных соединений. Физико-химические основы получения сварочного соединения.
Классификация видов сварки, виды сварных соединений и швов, строение сварного шва. Металлургические процессы при сварке. Свариваемость материалов.
Тема 4. Сварочное производство
Электрическая сварка. Свойства электрической дуги, вольтамперная характеристика дуги, схемы дуговой сварки. Электроды для электродуговой сварки. Оборудование для сварки: сварочные трансформаторы, генераторы, преобразователи, выпрямители. Ручная дуговая сварка, полуавтоматическая и автоматическая сварка под слоем флюса и в среде защитных газов. Контактная электросварка: стыковая, точечная, роликовая.
Газовая сварка. Газы и оборудование, используемые для газовой сварки. Технология газовой сварки.
Особенности сварки углеродистых и легированных сталей, чугуна, медных и алюминиевых сплавов. Наплавка, контроль сварных соединений. Наплавка, виды наплавок. Наплавочные материалы. Технология наплавочных работ. Методы контроля сварных соединений.
Тема 5. Пайка материалов
Основные способы пайки. Припои и флюсы для низкотемпературной и высокотемпературной паек.
Тема 6. Получение неразъемных соединений склеиванием
Клеевые соединения. Технологический процесс склеивания. Техника безопасности при работе с
клеями.
Тема 7. Теория и практика формообразования заготовок. Классификация способов получения
заготовок Производство заготовок способом литья
Способы получения заготовок: литейное производство, обработка металлов давлением. Преимущества и недостатки способов. Производство заготовок способом литья
Модельный комплект. Свойства и назначение формовочных смесей. Свойства и назначение стержневых смесей. Литниковая система, ее назначение, устройства. Машинная формовка. Специальные методы
формовки. Литейные сплавы и их свойства. Способы плавления металлов и заливка форм. Ручная формовка
в песчано-глинистые формы. Литье в разовые формы: по выплавляемым моделям, в оболочковые формы.
Литье в постоянные формы: литье в кокиль, под давлением, центробежное литье. Технологические основы
конструирования литых изделий
Тема 8. Производство заготовок пластическим деформированием
Теоретические основы ОМД: влияние некоторых факторов на пластичность металлов; влияние обработки давлением на структуру и свойства металла. Нагрев металла и нагревательные устройства. Сущность процесса прокатки. Классификация продукции прокатных станов. Технология волочения, продукция,
выпускаемая волочильными цехами. Способы прессования: прямой, обратный, гидравлический. Продукция
прессования и область ее применения. Ручная и машинная свободная ковка. Оборудование для свободной
ковки. Технология свободной ковки. Объемная горячая и холодная штамповка, область ее применения. Технология штамповки на молотах: одноручьевая, многоручьевая и раздельная. Холодная высадка.
Технология листовой штамповки (холодной и горячей). Оборудование для листовой штамповки.
Тема 9. Изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов.
Методы получения: каландрование, экструзия, прессование и литье.
Тема 10. Значение обработки конструкционных материалов резанием. Резание и его основные
элементы
Основные движения при обработке резанием. Элементы режима резания (глубина резания, подача,
скорость резания). Геометрические параметры токарных резцов.
Тема 11. Физические основы процесса резания
Виды стружек. Наклеп металла. Нарост.
Тема 12. Тепловые явления
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Факторы, влияющие на величину температуры в зоне резания. СОЖ, используемые при обработке
резанием.
Тема 13. Износ режущих инструментов
Виды износа инструмента: абразивный, адгезионный и диффузионный.
Тема 14. Качество обработанной поверхности
Характеристики качества обработанной поверхности: шероховатость, волнистость, физикомеханические параметры поверхностного слоя.
Тема 15. Силы и скорость резания при точении. Назначение режимов резания.
Сила резания и ее составляющие при точении. Мощность и крутящий момент при точении. Стойкость
инструмента. Оптимальная скорость резания.
Тема 16. Металлорежущие станки.
Станки токарной группы и работа на них. Типы токарных резцов. Работы, выполняемые на токарных
станках. Выбор режимов резания при точении. Станки сверлильной группы и работа на них. Инструмент
для обработки отверстий: сверла, зенкеры, развертки. Машинное время при сверлении. Работы, выполняемые на сверлильных станках. Выбор режимов резания при сверлении. Станки фрезерной группы и работа на
них. Методы фрезерования. Элементы режима резания при фрезеровании. Виды фрез. Работы, выполняемые
на фрезерных станках. Выбор режимов резания при фрезеровании. Станки шлифовально-отделочной группы и работа на них. Абразивные материалы. Абразивный инструмент (зернистость, твердость, связки,
структура). Формы шлифовального инструмента. Маркировка абразивного инструмента. Элементы режима
резания при шлифовании. Виды шлифования.
Тема 17. Специальные методы обработки материалов
Сущность и особенности электроискровой, электроимпульсной, анодно-механической, ультразвуковой обработки. Обработка пластическим деформированием: накатывание роликами, раскатывание, дробеструйная обработка. Основы технологии машиностроения.
Тема 18. Напыление материалов
Дуговая металлизация. Газоплазменное и плазменное напыление. Детонационное напыление. Вакуумное напыление.
Тема 19. Основы технологии машиностроения
Производственный и технологический процесс. Структура технологического процесса (операции и их
части). Типы производства и методы работы. Заготовки деталей машин.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.18 Основы электротехники и электроники
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. <Электрические цепи постоянного тока>
Тема 1. < Простые и сложные электрические цепи.>
<Основные понятия и определения. Простейшие линейные электрические цепи. Закон Ома.
Режимы работы электрической цепи. Потенциальная диаграмма. Энергетический баланс в электрических цепях. Методы расчета сложных цепей постоянного тока. Законы Кирхгофа. Метод контурных
токов. Метод наложения (суперпозиции). Метод узловых потенциалов и двух узлов. Метод эквивалентного генератора. >
Тема 2. <Нелинейные элементы в цепях постоянного тока
<Понятие нелинейных элементов. Вольт-амперные характеристики. Аналитический и графический методы расчета цепей постоянного тока с нелинейными элементами.>
Раздел 2. <Электрические цепи однофазного и трехфазного синусоидального тока>
Тема 1. <Цепи однофазного синусоидального тока>
<Основные понятия и определения. Простые цепи синусоидального тока.
Законы Ома и Кирхгофа для цепей синусоидального тока. Векторные диаграммы токов и напряжений.
Резонанс напряжений. Активная, реактивная и полная мощности.
Разветвленные электрические цепи с R, L,C элементами. Резонанс токов. Коэффициент мощности и
способы его повышения.>
Тема 2. <Трехфазные электрические цепи синусоидального тока>
<Приемущества трехфазных цепей .Способы соединения источников и приемников трехфазных цепей. Соотношения между фазными и линейными напряжениями.Соединение приемников
«звездой» при симметричной и несимметричной нагрузке. Векторные диаграммы. Соединение приемников «треугольником» при симметричной и несимметричной нагрузке. Векторные диаграммы .
Мощность трехфазной электрической цепи, способы измерения мощности для трех- и четырехпроводных цепей. Заземления и зануления в трехфазных сетях>.
Раздел 3 <Электрические машины>
Тема 1. <Трансформаторы>
< Назначение. Устройство и принцип действия трансформаторов. Режимы работы трансформаторов. Семы замещения трансформаторов. К.п.д. и потери энергии трансформаторов. >
Тема 2. <Асинхронные машины>
< Назначение и устройстройство асинхронных машин. Режимы работы асинхронных машин. Принцип действия асинхронных двигателей (АД). Регулирование частоты вращения АД. Способы пуска АД. >
Тема 3. <Машины постоянного тока (МПТ)>
< Назначение и устройство МПТ. Режимы работы МПТ. Классификация по способу возбуждения. Принцип действия двигателей постоянного тока, регулирование частоты вращения, способы
пуска. Генераторы постоянного тока. Основные зарактеристики. >
Раздел 4 <Электроника>
Тема 1. <Основные понятия и определения>
< Основные положения зонной теории. Полупроводниковые материалы. Влияние примесей
на свойства полупроводниковых материалов. Свойства p-n перехода >
Тема 2. <Полупроводниковые приборы>
< Полупроводниковые диоды, классификация и маркировка, вольт-амперная характеристика, основные параметры, область применения. Неуправляемые и управляемые тиристоры, их характеристики, маркировка и параметры. Принципы выпрямления переменного тока. Биполярный транзистор и схемы его включения. Усилительные свойства биполярного транзистора.>
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 Механика жидкости и газа
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов.
Тема 1. Предмет механики жидкости и газа. Составные части курса. Вопросы и проблемы статики и
динамики жидкостей и газов в различных технологических процессах. Основные методы изучения механики
жидкости и газа. Цель курса.
Тема 2. Физическое строение жидкостей и газов. Гипотеза сплошности. Основные физические свойства: сжимаемость, текучесть, вязкость, теплоемкость, теплопроводность Режимы движения жидкостей и
газов. Неньютоновские жидкости. Термические уравнения состояния. Смеси.
Раздел 2. Основы кинематики. Силы, действующие в жидкостях.
Тема 3. Методы описания движения жидкостей и газов. Понятие о линиях и трубках тока. Ускорение
жидкой частицы. Расход элементарной струйки и расход через поверхность. Уравнение неразрывности
(сплошности). Вихревое и безвихревое (потенциальное) движения.
Тема 4. Массовые и поверхностные силы. Деформация сдвига упругого тела и жидкой среды. Напряженное состояние.
Раздел 3. Законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов.
Тема 5. Методы описания движения жидкости и газа Лагранжа и Эйлера. Дифференциальное уравнение равновесия Эйлера. Напряжения сил вязкости, обобщенная гипотеза Ньютона. Уравнение Навье-Стокса
для идеальной и реальной (вязкой) жидкости. Примеры аналитических решений уравнений Навье-Стокса.
Раздел 4. Равновесие жидких сред.
Тема 6. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Определение сил давления покоящейся
среды на плоские и криволинейные стенки. Относительный покой (равновесие) жидкости. Основы теории
плавания тел. Закон Архимеда.
Раздел 5. Характеристики движения жидкостей. Модели идеализированных и реальных жидкостей. Подобие гидромеханических процессов.
Тема 7. Виды движения жидкостей и их классификация. Модель идеальной (невязкой) жидкости.
Уравнения Эйлера. Баротропные и бароклинные течения. Интегралы уравнения движения жидкости.
Тема 8. Методы моделирования. Основные понятия теории подобия. Числа и критерии подобия.
Обобщённое (критериальное) уравнение гидродинамики.
Раздел 6. Уравнения энергии. Одномерные потоки жидкостей и газов.
Тема 9. Уравнение Бернулли. Гидравлические сопротивления, их физическая природа. Энергетический смысл уравнения Бернулли для потока конечных размеров. Коэффициент Кориолиса.
Тема 10. Уравнение Навье – Стокса. Потери энергии при движении жидкости. Формула Дарси –
Вейсбаха. Физические аспекты влияния режима течения на величину потерь энергии потоком. Характерные
изменения потерь энергии от скорости напорного течения. Графическая интерпретация И. Никурадзе влияния скорости движения потока на величину коэффициента гидравлического трения
Тема 11. Потери энергии на преодоление местных гидравлических сопротивлений. Зависимость коэффициента местного сопротивления от числа Рейнольдса и геометрических параметров русла. Виды местных сопротивлений.
Тема 12. Мощность, затрачиваемая на перемещение жидкости. Расчеты одномерных стационарных
напорных и безнапорных потоков.
Раздел 7. Трубопроводы и пневматические исполнительные устройства.
Тема 13. Простые и сложные трубопроводы. Гидравлический удар в трубах, формула Жуковского.
Принципы расчета тупиковых и кольцевых трубопроводных сетей.
Тема 14. Типы, конструкции вентиляторов и насосов и их основные характеристики. Подбор типовых
побудителей расхода для гидравлических сетей.
Тема 15. Пневмоприводы транспортно-технологических машин.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 Метрология и стандартизация
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. МЕТРОЛОГИЯ
Тема 1. Основные понятия метрологии.
Средства, методы и погрешности измерений. Принципы построения средств измерения и контроля.
Измерения физических величин. Закономерности формирования результата измерения, алгоритмы обработки многократных измерений. Оптимизация точности и выбор средств измерения. Показатели качества измерительной информации.
Тема 2. Обеспечение единства измерений
Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений». Правовые основы обеспечения единства измерений. Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения предприятий. Структура и функции метрологической службы АПК.
Тема 3. Поверка и калибровка.
Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Калибровка и сертификация средств
измерений.
Раздел 1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Тема 1. Понятие стандартизации.
Цели и задачи стандартизации. Научные и методические основы стандартизации.
Тема 2. Законодательство РФ по стандартизации. Национальная система стандартизации России.
Переход от стандартизации и сертификации к техническому регулированию. Техническое регулирование как политика РФ. Закон РФ «О техническом регулировании», ФЗ 184.
Место и роль стандартизации. Сущность и содержание стандартизации. Задачи стандартизации.
Основные понятия и определения в системе стандартизации.
Тема 3. Организация работ по стандартизации, нормативные документы и требования к ним.
Виды стандартов. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований национальных стандартов.
Нормативные документы по стандартизации в РФ. ССБТ. Структура стандарта.
Стандарты на основные параметры и показатели объекта. Стандартизация и унификация.
*Стандарты на ТУ. Стандарты на частный показатель качества. Терминологические стандарты.
Тема 4. Комплексные системы общетехнических стандартов.
ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ЕСДП и др.
Тема 5. Стандартизация норм взаимозаменяемости. ЕСДП – основа взаимозаменяемости.
Точность обработки деталей типовых соединений (понятия: предельное отклонение, допуск, поле
допуска, посадка; методы расчета посадок; показатели точности). Системы допусков и посадок (принципы
построения систем допусков и посадок; единая система допусков и посадок – ЕСДП; система предпочтительных чисел и параметрические ряды; расчет посадок с зазором и натягом). Статистические методы оценки качества сборки изделий. Обоснование точностных параметров машин и оборудования.
Тема 6. Размерный анализ и функциональная взаимозаменяемость.
Классификация размерных цепей, основные термины и определения. Применение размерных цепей
в практических целях. Методы решения размерных цепей. Прямая и обратная задачи, их решение. Вероятностный метод их решения. Особенности расчета размерных цепей с известными допусками. Конструкция и
требования, предъявляемые к предельным калибрам. Расчет исполнительных размеров калибров, их маркировка, конструктивные разновидности. Предельные калибры для гладких цилиндрических деталей, их классификация, принципы конструирования. Допуски гладких калибров (контркалибров), особенности расположения полей допусков. Основные геометрические параметры, факторы, влияющие на взаимозаменяемость,
допуски и посадки резьбовых соединений. Методы и средства контроля резьбовых соединений. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Классификация резьб и основные требования, предъявляемые к ним.
Классификация, конструкция, используемые допуски и посадки для шпоночных, шлицевых и конических соединений. Правила простановки допусков на чертеже и методы контроля.
Тема 7. Стандартизация и нормоконтроль технической документации. Международные организации по стандартизации.
Приоритеты и практика международной стандартизации. СЕН. СЕНЭЛЕК. ЕТСИ. ИНСТА. АСЕАН.
Стандартизация в СНГ.
Тема 8. Стандартизация и управления качеством.
Международные стандарты ИСО серии 9000 на системы качества, разработка документов систем
качества. Технико-экономическая эффективность стандартизации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21 Основы САПР
Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. < Введение. Понятие инженерного проектирования. >
< Стадии проектирования. Составление технического задания на проектирование. >
Тема 2. < Системы автоматизированного проектирования и их место среди других автоматизированных систем. >
< Структура САПР. Классификация САПР. >
Тема 3. < Функции и проектные процедуры, реализуемые в САПР. >
< Функции и проектные процедуры, реализуемые в САПР. Примеры программ. >
Тема 4. < Работа в среде Autodesk Inventor с 2D-чертежами. >
< Интерфейс и настройки. Создание 2D-эскиза из чертежа Autodesk Autocad. Проектирование валов и крепежных соединений. >
Тема 5. < Работа в среде Autodesk Inventor с твердотельными моделями. >
< Интерфейс и настройки. Создание твердотельной модели детали. Создание сборки. Создание сборочного чертежа. Проектирование крепежных соединений. >
Тема 6. < Работа в среде Autodesk Inventor по созданию интерактивных руководств. >
< Создание схемы разборки. Тонирование и анимация изображения. >
Тема 7. < Расчеты в среде Autodesk Inventor. >
< Исследование напряженно-деформированного состояния деталей и узлов разрабатываемой конструкции. >
Тема 8. < Работа в среде T-FLEX CAD. >
< Начало работы. Импорт файлов в T-FLEX CAD. >
Тема 9. < Расчеты в среде T-FLEX CAD. >
< Исследование напряженно-деформированного состояния деталей и узлов разрабатываемой конструкции. Тепловой анализ деталей и узлов разрабатываемой конструкции. >
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 Основы научных исследований
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Понятия, методы, терминология курса “Основы научных исследования”.
Термины и определения.
История науки и ее роль в жизни общества.
Организация научной деятельности в России
Подготовка научных кадров в России
Тема 2. Методологическая основа познания и творчества.
Понятие научного знания.
Методы теоретических и эмпирических исследований.
Тема 3. Выбор направления научного исследования
Классификация НИР
Этапы научно-исследовательской работы.
Тема 4. Основные этапы и стадии прикладных научных исследований
Структура прикладных научных исследований
Основные стадии и разделы НИР
Тема 5. Поиск, накопление и обработка научной информации.
Научные документы и издания
Научно - техническая патентная информация
Тема 6. Научно-исследовательская работа.
Патентные бюллетени.
Международный патентный классификатор
Тема 7. Аналитический обзор
Рекомендации по составлению аналитического обзора
Поиск и хранение информации
Тема 8. Поиск и хранение информации
Определение предмета поиска информации
Составление карты поиска информации
Задание глубины поиска информации
Выбор источников информации
Проведение поиска информации
Отбор и хранение найденной информации
Тема 9. Понятие об испытании и контроле
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.23 Проектирование машиностроительного производства
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие понятия и порядок проектирования. Методологические принципы разработки проекта производственной системы. Технологический процесс как основа создания производственной системы
Понятие машиностроительного производства. Классификация предприятий машиностроительного
профиля. Структура машиностроительного завода. Основные и вспомогательные цеха, общезаводские
службы и хозяйства. Малые предприятия. Структура механосборочного цеха. Производственные участки и
службы технического обслуживания. Контингент работающих в цехе. Состав оборудования и площадей в
цехе. Основные термины и определения. Основные этапы в развитии и становлении технологического проектирования машиностроительного производства.
Раздел 2. Проектные организации и порядок проектирования участков и цехов
Цели и задачи проектирования. Содержание экономических, технических и организационных задач
проекта. Проектные организации. Основание для проведения проектных работ крупного предприятия и
предприятия малого бизнеса. Этапы проектных работ. Содержание типового задания на проектирование.
Состав и содержание разделов проекта. Технологическая часть проекта (технологические решения). Компоновочно-планировочное решение производственной системы. Содержание рабочей документации проекта.
Специальные части проекта. Порядок согласования и утверждения проектной документации.
Раздел 3. Методологические принципы разработки проекта машиностроительного производства.
Основы анализа и синтеза производственной системы. Содержание технологических, организационных и
экономических задач, решаемых при проектировании. Критерии выбора оптимальных проектных решений
Декомпозиция и концептуальная модель производственной системы. Общая последовательность
сквозного проектирования. Генерация проектных решений на каждой стадии проектирования. Синтез производственной системы на базе создания системы материальных, энергетических и информационных потоков. Основные принципы формирования производственных подразделений. Общие принципы построения
автоматизированной системы проектирования.
Раздел 4. Состав и количество основного оборудования в поточном и непоточном производствах.
Расчёт числа рабочих. Принципы размещения основного оборудования на производственных участках. Разработка требований к условиям работы производственных участков
Тема 4.1. Расчет годовой машиноемкости изготовления изделий
Оценка технологичности изделий с точки зрения автоматизации производства. Технологический процесс изготовления изделий как основа для проектирования производственного процесса. Основные направления по выбору состава основного оборудования для поточного и непоточного автоматизированных производств. Расчёт годовой машиноёмкости изготовления изделий в поточном и непоточном производствах.
Тема 4.2. Определение количества основного оборудования и его загрузки
Расчёт такта выпуска изделий и синхронизация операций в поточном производстве. Методы приведения программы выпуска в непоточном сборочном и механическом производствах. Определение количества
основного оборудования и коэффициента его загрузки. Разработка требований к условиям работы основного
оборудования. Составление заданий на нестандартное основное оборудование.
Тема 4.3. Расчет количества основных рабочих и числа работающих в цехе
Методы расчета количества основных рабочих по трудоемкости и числу принятых станков. Расчет
количества вспомогательных рабочих. Расчет численности ИТР, служащих и младшего обслуживающего
персонала. Тарификация рабочих по специальностям. Условие многостаночного обслуживания работ. Способы укрупненного расчета числа рабочих. Распределение работающих в цехе по сменам.
Тема 4.4. Выбор принципа формирования производственных участков
Выбор принципа формирования производственных участков, определение состава и количества основного оборудования на них. Границы рационального применения технологического, предметного и линейного принципов формирования производственных участков. Выбор типа поточной линии в крупносерийном и массовом производствах. Особенности формирования роботизированных участков и ГПС в многономенклатурном серийном производстве.
Раздел 5 Проектирование системы инструментообеспечения
Назначение и структура системы инструментообеспечения в машиностроительном производстве. Основные организационные способы замены инструмента на основном оборудовании. Выявление номенклатуры и оборотного фонда инструмента исходя из технологического процесса изготовления изделий.
Проектирование подсистем: сборки и разборки инструмента, настройки инструмента; хранения и
комплектования инструмента; доставки инструмента к основному оборудованию; восстановления инструмента; по ремонту оснастки; контроля инструмента; складирования абразивов. Определение площадей подсистем инструментообеспечения и основные положения по размещению их в цехе. Планировка оборудования на них. Определение состава и количества работающих в системе инструментообеспечения.
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Раздел 6. Метрологическое обеспечение производства
Назначение и структура системы контроля качества изделий. Основные технико-организационные
направления автоматизации контрольных операций. Виды и средства автоматического контроля качества
изделий. Основные этапы технологического процесса контроля качества изделий. Проектирование контрольных, испытательных и контрольно-поверочных пунктов. Основные положения по размещению их в
цехе. Определение численности и состава работающих в метрологической службе. Планировочные решения
подразделений системы контроля качества изделий.
Раздел 7. Проектирование автоматизированной транспортно-складской системы.
Назначение и структура складской системы. Классификация складских систем. Разработка технологических процессов складирования. Виды производственной тары и расчёт её количества. Проектирование
автоматизированного склада, приёмо-сдаточных секций, отделений сборки и разборки техоснастки, установки и съёма полуфабрикатов, мойки и консервации техоснастки. Основные положения по выбору компоновочных и планировочных решений автоматизированной складской системы. Накопительные подсистемы
на производственных участках. Расчёт вместимости и количества накопителей. Размещение накопителей на
производственных участках и линиях. Транспортное обслуживание цехов. Построение схемы материальных
потоков. Назначение и основные направления при проектировании транспортной системы. Классификация
транспортных систем. Области использования различных типов транспортных средств. Технологический
процесс транспортирования как основа для выбора типа, количества и основных параметров транспортных
средств в поточном и непоточном автоматизированном сборочном и механическом производствах.
Раздел 8. Система охраны труда персонала.
Назначение и структура системы охраны труда. Подсистема обеспечения безопасной работы персонала. Защита от механических устройств, стружки и СОЖ. Электробезопасность и пожарная безопасность.
Мероприятия по гражданской обороне. Подсистема обеспечения санитарных условий труда. Санитарные
нормы воздушной среды, освещённости, чистоты помещения. Защита от шума и вибраций. Производственная эстетика и эргономика. Подсистема обслуживания работающих. Бытовое и медицинское обслуживание.
Служба общественного питания. Основные принципы размещения площадей и средств охраны труда.
Раздел 9. Синтез производственной системы. Компоновка площадей и планировка оборудования.
Моделирование работы производственной системы. Общие положения моделирования работы производственной системы. Моделирование работы основной и вспомогательных систем. Корректировка проектных решений по результатам моделирования
Тема 9.1 Синтез компоновочных решений и планировка оборудования производственной системы
Основные принципы, используемые при синтезировании производственного процесса. Производственный маршрут изготовления изделий как основа для построения материальных, энергетических и информационных потоков, реализуемых транспортной системой, системой технического обслуживания и системой управления и подготовки производства. Расчет производственных площадей подразделений и цеха в
целом. Выбор сетки колонн и высоты здания. Расчёт геометрических размеров цеха и производственных
участков, Методика разработки компоновочных и планировочных решений производственной системы. Построение схем размещения оборудования в производственных подразделениях. Основные требования к планировке участков и компоновке цехов. Предварительное планировочное решение цеха.
Тема 9.2. Техническое обслуживание производственной системы.
Назначение и структура системы технического обслуживания. Построение схемы энергетических потоков. Проектирование подсистемы энергоснабжения. Проектирование подсистем переработки стружки,
приготовления СОЖ, хранения масел, обеспечения микроклимата и чистоты воздушной среды, хранения
вспомогательных материалов. Проектирование цеховой ремонтной базы. Основные направления в организации ремонта. Расчёт состава и количества оборудования и работающих в станочной, слесарной и мастерской по ремонту электрооборудования и электронных систем.
Тема 9.3. Система управления и подготовки производства.
Назначение и структура системы управления и подготовки производства. Принципы и методика построения системы управления. Построение схемы информационных потоков. Информационноавтоматизированные системы управления основными и вспомогательными процессами. Подсистема оперативно-производственного планирования, учёта и диспетчирования. Подсистема технологической подготовки производства. Программное обеспечение производственного процесса. Определение количества ЭВМ,
операторов и программистов, расчёт площадей управляющих комплексов.
Окончательное компоновочно-планировочное решение площадей цеха. Уточнение состава и количества работающих в подразделениях и в цехе.
Раздел 10. Разработка заданий по строительной, сантехнической и энергетической части. Экономическое обоснование проекта.
Разработка заданий по строительной части. Типы и формы зданий для машиностроительного производства. Типы и выбор фундаментов под оборудование. Требования к покрытиям полов в автоматизированном производстве. Разработка заданий по сантехнической и энергетической части. Задание на проектирование связи и сигнализации. Расчёт технико-экономических показателей проекта, их анализ и выбор наилучшего проектного решения. Пояснительная записка к проекту и оформление технической документации проекта.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.24 Экономика и организация машиностроительных производств
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Предприятие в экономике
Тема 1.1. Понятие и организационно-правовые формы предприятий в системе рыночных отношений
Предприятие в современной экономической системе. Производственная и организационная структуры
предприятия.
Тема 1.2. Продукт, товар и услуги
Понятие продукта, товара и услуги, их свойства и классификация. Товарный ассортимент: понятие, факторы, влияющие на его обновление. Товарная номенклатура: характеристика с точки зрения широты, насыщенности, глубины и гармоничности. Система показателей объема продукции: валовая, товарная, реализованная, чистая продукция. Качество и конкурентоспособность продукции: понятие, методы оценки, определяющие факторы.Раздел 2. Организация производства
Тема 2.1. Ресурсы производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия. Труд на предприятии.
Тема 2.2. Организация и управление производственно-хозяйственной деятельностью предприятия
Основы организации производства на предприятии. Производственная структура предприятия. Организационные структуры управления предприятием. Оперативно-календарное планирование и диспетчирование.
Тема 2.3. Основные виды деятельности предприятия
Планирование хозяйственной деятельности предприятия. Инновационная и инвестиционная деятельность
предприятия. Доходы и расходы предприятия. Аналитическая деятельность на предприятии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.25 Физическая культура и спорт
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. <ЗОЖ>
Тема 1. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье
Тема 2. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности
Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни студентов (режим труда и
отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двигательной активности; выполнение требований
санитарии, гигиены, закаливания)
Тема 4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни студентов (профилактику
вредных привычек; культуру межличностного общения; психофизическую регуляцию организма; культуру
сексуального поведения)
Тема 5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии
Тема 6. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
Тема 7. Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему
Тема 8. Физические упражнения и система дыхания
Тема 9. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Сопротивление материалов
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
Назначение гипотез прочности. Расчетное напряжение. Хрупкое и вязкое разрушение. Гипотезы
наибольших нормальных напряжений, наибольших относительных удлинений, наибольших касательных
напряжений, энергетическая, формоизменения и Мора. Критерий разрушения Мора. Пределы применимости
гипотез их экспериментальная оценка. Теоретическая и реальная прочность материалов. Теория Гриффитса
энергетической оценки развития трещин
Тема 2. СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Общий случай действия сил на стержень. Построение эпюр продольных и поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов для плоскопространственных и пространственных стержневых систем.
Изгиб с кручением. Брус круглого и прямоугольного сечений. Определение опасных точек. Расчеты
на прочность по гипотезам прочности.
Косой изгиб. Определение нормальных напряжений, положения нейтральной оси и опасных точек в
сечении. Построение эпюры нормальных напряжений. Определение прогибов.
Внецентренное растяжение или сжатие массивных стержней. Формула нормальных напряжений.
Определение положения нейтральной оси и отыскание опасных точек в сечении. Построение эпюры нормальных напряжений. Ядро сечения и его построение.
Тема 3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Потенциальная энергия упругой деформации стержня при произвольном нагружении. Энергетические теоремы и их применение. Теорема Лагранжа. Интеграл Мора и графоаналитический метод его вычисления. Правило Верещагина. Формулы трапеций и Симпсона.
Тема 4. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ
Анализ структуры простейших стержневых систем. Элементы рационального проектирования простейших систем. Расчет статически определимых стержневых систем. Понятие о степенях свободы и связях.
Метод сил. Канонические уравнения. Выбор основной системы, прямая и обратная симметрия. Расчет статически неопределимых балок и рамных систем. Понятие о расчете статически неопределимых систем в
связи с изменением температуры и наличием натягов при сборке конструкции. Определение перемещений в
статически неопределимых системах. Современные методы раскрытия статической неопределимости с использованием ЭВМ.
Тема 5. УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ
Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия. Устойчивость прямолинейной формы
сжатых стержней. Критическая сила. Вывод формулы Эйлера. Формула Эйлера для различных случаев
опорных закреплений стержней. Пределы применимости формулы Эйлера и полный график критических
напряжений. Формула Ясинского. Коэффициент снижения допускаемых напряжений. Практические расчеты
на устойчивость. Подбор сечений. Рациональные формы поперечных сечений сжатых стержней. Продольнопоперечный изгиб.
Тема 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемы оптимального проектирования конструкций, снижение их материалоемкости и стоимости
при одновременном обеспечении механической надежности и долговечности. Достижения отечественной
науки в области механики деформированного твердого тела.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Нормирование точности и технические измерения
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Основные понятия о взаимозаменяемости узлов и деталей
Тема 2. Основные понятия о размерах и сопряжениях в машиностроении
Тема 3. Классификация и основные характеристики измерений
Тема 4. Измерение прибором
Особенности измерений прибором.
Рычажно-механические приборы.
Микрокагор и нутромер.
Тема 5. Калибры, резьбомеры, шаблоны, щупы
Тема 6. Нормирование точности соединений.
Точностные характеристики соединений.
Тема 7. Теоретические и геометрические погрешности
Тема 8. Размерная наладка методом пробных деталей
Размерная наладка по пробным деталям
Рекомендации по размерной наладке методом пробных деталей
Тема 9. Причины возникновения погрешностей изделий при изготовлении и сборке
Причины отклонения в размерных связях, возникающих при сборке машины. Обеспечение заданной
точности изготовления изделий. Погрешность основной кинематической схемы обработки. Погрешность
жесткости станка. Геометрические погрешности станка, приспособлений и режущего инструмента. Погрешности обработки, вызываемые размерным изнашиванием инструмента. Погрешности настройки инструмента на размер. Погрешности изготовления заготовок. Погрешности при точении.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Режущий инструмент
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 4,5 семестры – экзамен, 5 семестр – КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие вопросы выбора, эксплуатации и проектирования инструментов
Тема 1 Введение
Исторический опыт, современные тенденции и задачи развития инструментальной промышленности, её
влияние на развитие машиностроительного комплекса. Общие требования, предъявляемые к инструментам.
Классификация инструментов. Основные части инструмента, его конструктивные элементы и геометрические параметры.
Тема 2 Инструменты для автоматизированного производства.
Требования к инструментам для автоматизированного производства.
Тема 3 Абразивный инструмент
Принцип работы, виды абразивного инструмента, материал, связка. Маркировка. Правка шлифовальных кругов.
Раздел 2. Резцы
Тема 1 Типы резцов
Назначение, области применения, типы резцов. Классификация резцов по различным признакам, геометрия резцов. Размеры державок резцов, их выбор и расчёт на прочность.
Сборные конструкции резцов. Требования к сборным конструкциям, типы инструментов.
Тема 2 Резцы с СМП
Резцы со сменными многогранными твердосплавными пластинками (СМП): достоинства; классификация СМП, их обозначение, выбор размеров и формы, методы базирования и крепления пластин. Примеры узлов крепления СМП: винтом, L- образным рычагом, прижимом и прихватом.
Тема 3 Фасонные резцы
Фасонные резцы – область применения, достоинства, типы резцов. Графический и аналитический методы
определения профиля резцов. Анализ геометрических параметров, конструкция и крепление резцов
Раздел 3. Принцип работы и основные понятия о конструктивных элементов следующих видов
режущих инструментов: инструменты для обработки отверстий - сверла, зенкеры, развертки, комбинированные инструменты, инструменты для расточки отверстий.
Общие положения построения конструкций инструментов для обработки отверстий. Классификация инструментов, особенности условий работы и направления их развития.
Тема 1 Сверла
Свёрла – типы, назначение. Спиральные свёрла – конструктивные элементы и их выбор, типы хвостовиков, расчёт конуса Морзе. Режущая часть сверла, геометрические параметры и их выбор, методы заточки.
Калибрующая часть – назначение, размеры. Условия работы спирального сверла и мероприятия по
улучшению конструктивных, геометрических и эксплуатационных параметров инструмента: изменение формы
главных режущих кромок, улучшение условий работы поперечной кромки, снабжение ленточек задними углами,
применение 4-х ленточных свёрл. Твердосплавные свёрла – конструктивные особенности, область применения. Технология изготовления сверл.
Тема 2 Зенкеры и развертки, протяжки.
Зенкеры и развёртки – назначение, область применения, типы, конструктивные особенности.
Режущая часть – геометрические параметры зенкеров и развёрток, определение длины режущей части.
Профиль стружечных канавок; форма, число и шаг зубьев
Калибрующая часть зенкеров и развёрток – назначение, конструктивное оформление, определение исполнительных размеров и допусков на диаметры. Сборные конструкции. Комбинированные инструменты.
Протяжки – назначение, область применения, типы, схемы резания, технология изготовления.
Раздел 4. Инструменты для формообразования резьбы
Тема 1 Резьбовые резцы и гребенки
Стержневые резьбовые резцы – достоинства, область применения, типы, конструкция, геометрия в инструментальной и кинематической системах координат, расчёт профиля, схемы нарезания резьбы.
Дисковые и призматические резьбовые резцы – конструкции, формы режущей части и расчет профиля.
Резьбовые гребёнки.
Тема 2 Метчики
Метчики – назначение, особенности работы, классификация конструкций. Машинно-ручные метчики
для метрических резьб. Конструктивные элементы и их выбор, форма и число зубьев, геометрические параметры. Схемы резания – профильная и генераторная; реализация схем резания конструкцией режущей части,
толщина срезаемого слоя.
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Комплекты метчиков Распределение нагрузки между метчиками в комплекте, схемы резания, длина
режущей части.
Способы управления направлением отвода стружки. Конструктивные особенности отдельных типов
метчиков
Тема3. Круглые плашки, резьбонарезные головки, резьбовые фрезы и инструменты для накатывания
резьб.
Круглые плашки – область применения, конструкция, геометрические параметры, восстановление
размеров. Общие принципы построения допусков на резьбу плашек.
Резьбонарезные головки – достоинства, область применения, типы, конструктивные особенности.
Резьбовые фрезы дисковые и гребенчатые: область применения, особенности конструкции, геометрические параметры.
Инструменты для накатывания резьб – достоинства, типы инструментов Схемы накатывания роликами – с радиальной и тангенциальной подачами, накатывание на проход Особенности конструкции роликов,
определение диаметра и числа заходов резьбы.
Раздел 5. Фрезы
Тема 1 Классификация фрез, принцип работы и назначение.
Принцип работы и основные понятия о конструктивных элементов следующих видов режущих инструментов: фрезы общего и специального назначения, понятие о неравномерности фрезерования; фрезы
затылованные; фрезы остроконечные - цилиндрические, торцевые, концевые, дисковые; фрезы сборной
конструкции.
Тема 2 Острозаточенные фрезы.
Острозаточенные фрезы: достоинства и недостатки, конструктивные и геометрические параметры.
Формы и размеры зубьев и впадин в зависимости от режимов обработки и планируемой величины стачивания
зуба (по задней поверхности). Выбор диаметра и числа зубьев фрез, обеспечивающих прочность и жёсткость
крепления инструмента, равномерность фрезерования и максимальную производительность обработки.
Тема 3 Сборные фрезы и фрезы с СМП.
Сборные конструкции острозаточенных фрез, требования, достоинства и недостатки, типы конструкций.
Фрезы со вставными ножами – конструкции, методы крепления и регулировки ножей на размер.
Фрезы с СМП – дисковые, концевые, торцовые. Конструкции, методы крепления пластинок.
Расчёт параметров установки ножей и СМП в корпусах фрез для обеспечения заданной геометрии;
принципиальные отличия.
Тема 4 Затылованные фрезы.
Затылованные фрезы; область применения, назначение, достоинства и недостатки, Кривые затылования,
требования, величина затылования. Конструктивные элементы фрез. Анализ геометрических параметров фрез.
Расчёт фрез с передним углом, равным нулю.
Раздел 6. Зубообрабатывающие инструменты.
Инструменты для обработки зубчатых колес. Виды. Методы обработки (метод копирования, обката).
Раздел 7 Основы построения технологических процессов изготовления режущего инструмента
Тема 1 Проектирование технологического процесса изготовления режущего инструмента
Методы автоматизированного проектирования инструментов. Требования к точности и качеству рабочих элементов, методы, расчет конструктивных и геометрических параметров основных видов инструментов. Порядок разработки технологического процесса. Выбор и обработка технологических баз. Выбор методов обработки.
Тема 2 Заготовки для режущего инструмента
Применение заготовок разных видов. Прокат. Поковки из быстрорежущей стали. Получение заготовок
давлением. Прокатка заготовок сверл. Отливки. Сварка заготовок. Заготовки фасонного монолитного твердосплавного инструмента.
Тема 3 Термическая обработка
Отжиг. Закалка. Отпуск. Особенности термической обработки различного инструмента. Правка.
Очистка и защита от коррозии.
Тема 4 Повышение режущей способности инструмента
Цианирование. Термическая обработка в атмосфере пара. Хромирование. Электроискровое упрочнение.
Износостойкие покрытия.
Тема 5 Заточка и доводка инструмента
Общие сведения. Заточка резцов, сверл, метчиков, круглых плашек, протяжек, зенкеров и разверток,
фрез. Анодно-механическая заточка и доводка. Заточка и доводка алмазными кругами.
Раздел 8 Системы инструментального обеспечения
Тема 1 Вспомогательный инструмент
Вспомогательный инструмент. Правила выбора вспомогательного инструмента в зависимости от типа
формообразующего инструмента. Принципы назначения основных геометрических параметров вспомогательного инструмента, требования к точности и качеству рабочих элементов. Системы вспомогательного
инструмента.
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Тема 2 Инструментальные системы машиностроительных производств
Инструментальные системы машиностроительных производств. Технология изготовления инструментальной техники, принципы формирования технологических процессов изготовления инструментальной
техники.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Металлорежущие станки
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 6 семестр – зачет с оценкой, 7 семестр – экзамен/КП.
Содержание дисциплины
Тема 1. Зубодолбежные станки.
Назначение, основные узлы и размеры, принцип работы, структурные схемы и кинематическая настройка и наладка зубодолбёжных станков для нарезания зубчатых колёс с прямыми и винтовыми зубьями.
Обработка зубчатых колёс с прямыми и винтовыми зубьями зубчатым долбяком (чашечным резцом) методом зуботочения.
Тема 2. Зубострогальные станки.
Назначение, основные узлы и размеры, принцип работы, структурные схемы и кинематическая настройка зубострогальных станков для нарезания прямозубых конических колёс резцами и конических колёс
с дуговым зубом резцовой головкой.
Тема 3. Зубофрезерные станки.
Назначение, основные узлы и размеры, принцип работы, структурная схема и кинематическая настройка зубофрезерных станков для нарезания зубчатых колёс с прямыми и винтовыми зубьями и червячных колёс червячной фрезой и летучим резцом методом продольной, тангенциальной, диагональной и радиальной
подач.
Тема 4. Зуборезные станки.
Принцип работы станков для нарезания конических колёс двумя дисковыми фрезами и методом копирования дисковой протяжкой.
Тема 5. Зубозатыловочные станки.
Назначение, принцип работы, структурные схемы и кинематическая настройка станков для затылования зубьев цилиндрических червячных фрез. Принцип работы станков для затылования зубьев конических
червячных фрез и цилиндрических фрез с винтовыми зубьями.
Тема 6. Резьбообрабатывающие станки.
Методы образования винтовых поверхностей резцами, фрезами, чашечным резцом и накатными инструментами.
Назначение, классификация, принцип работы, структурные схемы и кинематическая настройка резьбообрабатывающих станков.
Тема 7. Зубошлифовальные станки.
Назначение, классификация, принцип работы, структурные схемы и кинематическая настройка зубошлифовальных станков.
Тема 8. Зубоотделочные станки.
Назначение, принцип работы, применяемый инструмент и исполнительные движения зубообкаточных,
зубопритирочных, зубошевинговальных, зубохонинговальных и резьбошлифовальных станков.
Тема 9. Фрезерные и многоцелевые станки.
Назначение, классификация, область применения, принцип работы, схемы обработки и исполнительные движения, компоновки, основные узлы и размеры, кинематические узлы и размеры, кинематические
схемы, наладка и настройка станков фрезерной группы. Приспособления для фрезерных станков. Виды режущих инструментов. Эксплуатация фрезерных станков. Графическое изображение органов управления
фрезерными станками.
Многоцелевые станки с ЧПУ. Особенности конструкции многоцелевых станков с ЧПУ.
Тема 10. Строгальные, долбежные и протяжные станки.
Назначение, классификация, принцип работы, схемы обработки и исполнительные движения, компоновки, основные узлы и размеры, кинематические схемы, наладка и настройка строгальных, долбёжных и
протяжных станков.
Тема 11. Разрезные станки.
Назначение, классификация, принцип работы, схема обработки и исполнительные движения, область
применения ножовочных, ленточно-разрезных, станков для холодного разрезания дисковыми пилами.
Тема 12. Агрегатные станки.
Агрегатные станки и их классификация. Типовые схемы компоновок агрегатных станков. Основные
узлы агрегатных станков. Силовые головки, силовые столы, шпиндельные коробки, шпиндельные насадки,
делительные столы. Назначение, принципы работы механических, гидравлических, пневмогидравлических
силовых головок. Особенности проектирования агрегатных станков.
Тема 1. Исходные положения при проектировании станков.
Основные задачи конструктора при проектировании станка новой модели. Тенденция и перспективы
развития современных станков.
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Составление расчетной схемы. Стандартизация, нормализация и возможности унификации при проектировании новых моделей станков. Значение и их экономическая эффективность.
Тема 2. Технико-экономические показатели станков и станочных систем.
Весоразмерные параметры станков, рабочее пространство. Кинематические и силовые характеристики.
Производительность и гибкость станочного оборудования.
Точность станков: геометрические и кинематические погрешности. Упругие и температурные погрешности, погрешности позиционирования. Количественные примеры влияния погрешностей на точность обработки. Баланс точности станков, методы определения суммарной погрешности.
Тема 3. Процесс конструирования станочного оборудования.
Основные этапы конструирования станков. Выбор технических характеристик станков: уточнение служебного назначения станка, номенклатура обрабатываемых заготовок, представительные детали, технологические процессы деталей, диапазоны рабочих скоростей и подач, расчетные нагрузки в станках.
Тема 4. Определение основных технических характеристик проектируемого станка.
Выбор предельных скоростей резания и подач. Бесступенчатое и ступенчатое регулирование. Ряды чисел оборотов шпинделей станков. Стандартные значения знаменателей рядов.
Определение мощности электродвигателя главного привода.
Тема 5. Разработка кинематической схемы проектируемого станка.
Определение передаточных отношений механизмов кинематической цепи. Основные кинематические
зависимости привода шпинделя. Аналитический и графоаналитический методы определения передаточных
отношений. Особенности подбора передаточных отношений для привода от многоскоростных двигателей
переменного и постоянного тока. Кинематические и структурные особенности бесступенчатых приводов.
Определение чисел зубьев колес групповых передач.
Общие требования к кинематической схеме. Указания по разработке кинематической схемы проектируемого станка. Основные факторы, определяющие структуру кинематических цепей станка. Варианты
структуры кинематических схем. Минимальное число групп и передач. Методика выбора структурного варианта структуры привода.
Тема 6. Шпиндельные узлы станков.
Основные проектные критерии. Конструкции шпиндельного узла и факторы ее определяющие. Материалы и термообработка шпинделей. Опоры шпиндельных узлов. Типовые схемы шпиндельных узлов на
опорах качения. Выбор подшипников качения, жесткость, точность и тепловыделения в них.
Предварительный натяг, методы его создания и регулирования. Посадки и точность сопряженных поверхностей. Особенности быстроходных шпиндельных узлов на опорах качения. Расчет шпиндельных узлов
на жесткость. Оптимизация межопорного расстояния.
Подшипники скольжения. Гидродинамические подшипники, конструкции системы питания, особенности расчета и проектирования. Подшипники с воздушной смазкой. Магнитные опоры.
Тема 7. Приводы подач станка.
Основные проектные критерии. Структура привода подач. Основные зависимости для расчета привода.
Выбор типа двигателя и тягового устройства. Передача винт-гайка качения, конструкция, регулировка, расчет передачи. Особенности приводов подач с высокомоментными двигателями: выбор двигателя, пути повышения осевой жесткости. Привода микроперемещений.
Тема 8. Направляющие станков.
Основные проектные критерии. Классификация направляющих, формы поперечных сечений. Направляющие скольжения, особенности конструкции, материалы и расчет. Направляющие качения: классификация, расчет. Роликовые опоры, их регулировка. Комбинированные направляющие, основные разновидности.
Направляющие жидкостного трения: гидродинамические, гидростатические, с воздушной смазкой. Зажимные устройства для направляющих.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Технология машиностроения
Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 7,8 семестр – экзамен, 8 семестр – КП
Содержание дисциплины
Раздел 1. Технологический процесс сборки машин
Вводная лекция.
Введение в курс. Цель и задачи дисциплины. Общность методов разработки технологических процессов
изготовления деталей машин. Особенности разработки и реализации технологических процессов в условиях единичного, серийного и массового производства.
Тема 1. Разработка технологического процесса сборки машин
Использование метода разработки технологического процесса изготовления машины при проектировании технологических процессов сборки машины и изготовления деталей любого типа в единичном, серийном и массовом производствах.
Анализ исходных данных. Служебное назначение машины, анализ технических требований. Соответствие
и достаточность технических требований служебному назначению.
Задачи достижения требуемой точности машин .Выявление и расчет конструкторских и технологических
размерных цепей.
Разработка схемы сборки. Выбор организационной формы технологического процесса сборки, область
применения различных форм сборки. Такт сборки, цикл сборки.
Определение числа рабочих – сборщиков. Циклограмма сборки. Выбор средств механизации и автоматизации технологического процесса сборки. Объединение сборочных переходов в операции.
Тема 2. Особенности достижения требуемой точности при сборке типовых узлов машин.
Оценка технологичности конструкции изделия. Технология сборки типовых сборочных единиц и их
контроль. Особенности монтажа подшипниковых узлов, валов, зубчатых и червячных передач.
Монтаж валов на опорах качения. Достижение требуемой точности положения вала относительно
основных баз корпусной детали.
Сборка цилиндрических зубчатых передач. Технологические требования, методы достижения точности зацепления зубчатых колес. Контроль качества зацепления. Сборка конических зубчатых передач. Технические требования. Методы достижения точности при монтаже конических колес. Контроль качества зацепления. Сборка червячных передач. Технические требования. Методы достижения точности при монтаже
передач. Контроль качества зацепления.
Сборка неподвижных разъемных и неразъемных соединений. Сборка резьбовых соединений, прессовых соединений. Методы и средства механизации сборочных работ. Методы и средства технического контроля.
Тема 3. Автоматизация сборочных операций.
Общие положения и подходы к автоматизации процесса сборки машины.
Сущность процесса автоматического соединения деталей. Технологичность сборочной единицы и деталей при
автоматической сборке.
Выявление условий собираемости деталей при автоматической сборке. Методы достижения точности и режимы
сборочного процесса.
Разработка технологического процесса автоматической сборки.
Автоматизация технологического процесса сборки с использованием автоматических сборочных машин.
Автоматизация технологического процесса сборки с использованием промышленных роботов.
Раздел 2. Технологические процессы изготовления деталей машин
Тема 4. Разработка технологических процессов изготовления корпусных деталей.
Служебное назначение корпусных деталей. Конструктивные разновидности корпусных деталей. Технические условия и нормы точности на их изготовление.
Допуски на линейные и диаметральные размеры, погрешности формы и расположение плоскостей отверстий. Материалы и методы получения заготовок для изготовления корпусных деталей.
Принципы построения технологических процессов изготовления корпусных деталей. Типовой технологический маршрут для изготовления корпусных деталей.
Обоснование выбора технологических баз для обработки большинства поверхностей детали. Задачи, решаемые при выборе технологических баз на первой операции.
Методы обработки плоских поверхностей корпусных деталей и применяемое станочное оборудование для
различной серийности производства.
Методы обработки основных и мелких резьбовых отверстий в корпусных деталях. Применяемое станочное оборудование и режущий инструмент.
Способы отделочной обработки основных отверстий.
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Особенности построения технологических процессов обработки корпусных деталей на автоматизированных участках в мелкосерийном производстве; обработка на автоматических линиях в массовом производстве.
Особенности обработки различных корпусных деталей. Контроль корпусных деталей по различным параметрам точности.
Тема 5. Разработка технологических процессов изготовления валов.
Служебное назначение и классификация валов. Тяжелые и специальные валы. Валы жесткие и нежесткие. Требования к технологичности конструкции валов. Технические условия и нормы точности на изготовление валов. Материалы и способы получения заготовок для валов в зависимости от программы выпуска,
размеров и конфигурации валов. Основные технологические задачи при изготовлении валов.
Принципы построения технологических процессов и типовые технологические маршруты изготовления валов. Выбор технологических баз на операциях. Методы обработки наружных поверхностей вращения
и их технологические возможности. Методы получения и обработки шлиц и шпоночных канавок. Методы
нарезания резьб на валах. Методы отделки валов. Обработка валов на станках с ЧПУ. Особенности технологии изготовления валов в крупносерийном и массовом производстве. Технологический маршрут и основные
операции обработки тяжелых валов.
Особенности изготовления шпинделей. Технологические требования, материал и заготовки для
шпинделей. Выбор технологических баз. Термическая обработка и методы отделки шпинделей.
Методы и средства промежуточного и окончательного контроля валов.
Особенности изготовления фланцев, втулок, коленчатых валов.
Тема 6. Разработка технологических процессов изготовления деталей зубчатых передач
Служебное назначение и классификация зубчатых передач. Конструктивные разновидности зубчатых колес. Технические условия и нормы точности. Материалы и способы получения заготовок. Типовой технологический маршрут обработки цилиндрических зубчатых колес. Методы обработки наружных поверхностей и отверстий в заготовках. Методы нарезания зубьев цилиндрических зубчатых колес. Нарезание шевронных зубчатых
колес. Нарезание колес внутреннего зацепления. Методы отделки зубьев цилиндрических зубчатых колес. Контроль точности зубчатых колес. Служебное назначение конических колес. Классификация зубчатых колес. Технические требования, материалы и методы получения заготовок.
Выбор базовых поверхностей. Типовые технологические маршруты механической обработки конических
зубчатых колес. Методы нарезания зубьев конических прямозубых колес. Контроль конических колес.
Обработка конических колес с криволинейными зубьями. Принцип образования зубьев. Технологические
способы нарезания зубьев. Методы отделки зубьев конических колес с криволинейными зубьями. Контроль конических колес. Изготовление деталей червячных передач. Служебное назначение, технические требования. Материалы и методы получения заготовок. Типовой технологический маршрут изготовления червячных колес. Нарезание зубьев червячных колес: отделка зубьев червячных колес. Контроль червячных колес.
Типовой технологический процесс изготовления червяков. Принципы выбора технологических баз обработки червяков, оборудование, технологическая оснастка. Методы нарезания и отделки винтовой поверхности
червяков.
Тема 7. Технология восстановления деталей машин
Восстановление деталей машин термоупругопластическим деформированием, пластическим вытеснением материала, электромеханической обработкой, плазменными методами, наплавкой и наваркой. Подготовка навариваемых поверхностей детали под нанесение покрытий.
Механическая обработка восстановленных поверхностей деталей машин.
Раздел 3. Технологическая подготовка производства
Тема 8. Технологическая подготовка производства
Организация вопросы технологической подготовки производства.
Разработка и оформление технологической документации.
Разработка технологической документации.
Состав и классификация стандартов ЕСТД. Обозначение стандартов ЕСТД. Стадии разработки технологической документации. Виды технологических документов. Описание технологического процесса. Комплектность технологических документов.
Общие требования к оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы..
Формы и правила оформления маршрутных карт.
Карта технологического процесса.
Операционная карта. Общие правила выполнения текстовых технологических документов. Нормоконтроль технологической документации. Особенности технологических процессов и оформление технологической документации при обработке заготовок:
 на станках с ЧПУ и многоцелевых станках;
 на полуавтоматах и автоматах;
Автоматизация проектирования технологических процессов.
Основные направления и перспективы развития технологии машиностроения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 САПР технологических процессов
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. < Система автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР
ТП): основные понятия, этапы развития, задачи, классификация, состав и структура.>
< Основные положения и задача курса. Необходимость и актуальность автоматизации технологического проектирования. Этапы развития и задачи автоматизации технологического проектирования. Место САПР ТП в АСТПП. Признаки классификации САПР ТП. Основные разновидности
современных САПР ТП. Классификация, состав и структура САПР ТП.>
Тема 2. < Постановка задачи и особенности подготовки исходной информации в САПР ТП.>
< Задачи, возникающие при автоматизации технологического проектирования. Основные
этапы и мероприятия подготовки автоматизированного технологического проектирования. Особенности подготовки исходной информации при автоматизированном технологическом проектировании.
Задачи анализа и синтеза при технологическом проектировании. >
Тема 3. < Лингвистическое обеспечение САПР ТП.>
< Формализация описания технологической информации на базе классификации. Проблемно – ориентированные языки в САПР ТП.>
Тема 4. < Информационное обеспечение САПР ТП.>
< Сущность информационного обеспечения САПР ТП. Справочные таблицы. Таблицы решений (односторонние и двусторонние). Алгоритмические таблицы. Таблицы соответствий и логические таблицы соответствий.>
Тема 5. < Математическое обеспечение САПР ТП.>
< Математические модели, применяемые в САПР ТП (табличные, сетевые, перестановочные и функциональные) и примеры их использования.>
Тема 6. < Характеристики функциональных и обеспечивающих подсистем САПР ТП.>
< Подсистема синтеза структуры технологических процессов (ТП). Подсистема выбора
оборудования и технологической оснастки. Подсистема расчета режимов обработки. Подсистема расчета трудовых нормативов и параметров точности (размерного анализа).>
Тема 7. < Системы автоматизированной подготовки управляющих программ (САП УП) для
станков с ЧПУ.>
< Понятие, классификация, структура и функционирование систем автоматизированной
подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. Этапы автоматизированного процесса подготовки УП для станков с ЧПУ и их содержание. САПР УП (управляющих программ) для станков с
ЧПУ: САП-ЧПУ, T-FLEX ЧПУ, (назначение, структура и функционирование). Структура исходной
информации, способы и правила ее подготовки.>
Тема 8. < Системы технологического проектирования.>
< Назначение, структура, функционирование и условия применения различных САПР ТП.
САПР ТП «НЕМИГА» и «Техно Про» - структура, функционирование, стадии проектирования, режимы, подготовка и задание исходной информации.>
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 Технологическая оснастка
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 6 семестр – экзамен, 7 семестр – КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения. Классификация приспособлений. Основы
проектирования технологической оснастки.
Роль технологической оснастки на современном этапе развития машиностроительного производства. Понятие о технологической оснастке. Задачи, решаемые с помощью технологической оснастки. Перспективы развития и совершенствования технологической оснастки в условиях современного машиностроительного производства.
Классификация приспособлений по целевому назначению, степени специализации, по
уровню механизации и автоматизации другим признакам.
Признаки классификации станочных операций, используемые для построения схем приспособлений, применяемых в механообработке. Последовательность проектирования технологической
оснастки.
Тема 2. Установка заготовки в приспособление. Установочные элементы приспособлений. Закрепление заготовки (изделия) в приспособление, зажимные и силовые узлы приспособлений.
Установка заготовок в универсальные, специализированные и специальные приспособления. Понятие о главной, направляющей и упорной базирующих поверхностях. Установочные элементы приспособлений, их конструктивное исполнение, материал, область применения. Основные и
вспомогательные опоры. Стандартизация установочных элементов.
Методика расчета сил зажима заготовки (изделия), обеспечивающих неизменность ее положения, достигнутого при базировании. Типовые схемы расчета. Служебное назначение зажимных
устройств, приспособлений и предъявляемые к ним требования.
Элементарные зажимные устройства. Клиновые зажимы. Зажимные устройства, основанные на принципе клина: эксцентриковые, винтовые, плунжерные. Пружинные, рычажные зажимы.
Центрирующие зажимные элементы. Конструктивное исполнение зажимных устройств, методика их
расчета, область применения. Стандартизация зажимных устройств.
Силовые узлы (приводы) и устройства приспособлений. Пневматические, гидравлические,
вакуумные, электромеханические, магнитные зажимные устройства. Зажимные устройства, приводимые в действие механизмами подач или силами резания. Комбинированные зажимные устройства.
Конструкция и характеристика силовых узлов, предъявляемые к ним требования и область
применения. Стандартные силовые устройства.
Тема 3. Расчет приспособлений на точность и прочность.
Расчет приспособлений на точность и прочность. Цель расчета. Методика выполнения расчета. Примеры расчета.
Тема 4. Разработка конструкций корпусов технологической оснастки. Элементы приспособлений для направления и контроля положения режущего инструмента.
Служебное назначение корпусных деталей приспособлений. Требования к корпусным деталям приспособлений. Материал и конструктивное исполнение корпусных деталей. Способы базирования и закрепления приспособлений на металлорежущих станках и автоматическом оборудовании.
Детали приспособлений для направления и контроля положения режущего инструмента.
Шаблоны, высотные и угловые установки, кондукторные втулки, копиры.
Конструктивные особенности, материалы и термообработка.
Тема 5. Методика проектирования специальных станочных приспособлений для закрепления заготовок на станках.
Последовательность проектирования. Использование стандартов и нормалей, как одно из
важных условий при проектировании и выборе элементов приспособления.
Тема 6. Сборочные приспособления.
Характерные виды сборочных приспособлений, их служебное назначение. Элементы сборочных приспособлений. Проектирование сборочных приспособлений.
Тема 7. Контрольные приспособления. Вспомогательный инструмент.
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Служебное назначение и основные конструктивные элементы контрольных приспособлений. Проектирование контрольных приспособлений.
Служебное назначение и требования, предъявляемые к вспомогательному инструменту.
Устройства для установки и закрепления режущего инструмента на станках различного типа. Вспомогательный инструмент для станков с ЧПУ и автоматических линий.
Тема 8. Станочные приспособления для переменно-поточной и групповой обработки автоматических линий, станков с ЧПУ и ГАП.
Универсально-сборные и универсально-наладочные приспособления. Приспособления для
групповой обработки. Приспособления-спутники для автоматических линий, станков с ЧПУ и ГАП.
Тема 9. Обоснование экономической эффективности применения приспособлений. Перспективы
и пути дальнейшего совершенствования и развития технологической оснастки. САПР приспособлений.
Методика расчета экономической эффективности применения приспособлений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 Автоматизация производственных процессов в машиностроении
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Автоматизация производства. Составляющие производственного процесса
Цели и задачи дисциплины. Понятие об автоматизации производства. Роль и значение автоматизации
производства в развитии предприятия. Основные этапы развития автоматизации машиностроения. Формы
автоматизации при различных типах производства.
Состояние и перспективы автоматизации производственных процессов в машиностроении. Составляющие производственного процесса: технологические процессы получения заготовок, изготовления деталей, сборки и испытания изделий, процессы транспортирования, загрузки и выгрузки, складирования и хранения, процессы контроля качества.
Тема 2. Системы автоматизации
Циклические системы автоматизации, рефлекторные системы автоматизации, адаптивные системы.
Обработка на станках с программным управлением. Технологические преимущества станков с программным управлением и область их применения. Технологическая характеристика систем программного управления станками. Виды станков с ЧПУ, автоматическое и полуавтоматическое оборудование их назначение и
технологические возможности.
Тема3. Автоматические линии
Автоматические линии и их преимущества. Основные типы автоматических линий и их технологические возможности. Оборудование автоматических линий. Системы управления автоматически линиями.
Тема 4. Гибкие автоматизированные участки
Автоматизированные участки для изготовления деталей. Промышленные роботы. Автоматизированные транспортно-складские системы. Технические средства. Виды складских систем. Системы управления.
Тема 5. Гибкие производственные системы механической обработки деталей.
Классификация и область применения гибких производственных систем (ГПС). Организационная
структура ГПС. Структурно-компоновочные схемы ГПС. Уровень автоматизации ГПС. Способы и средства
транспортирования, автоматической подачи и автоматического ориентирования заготовок и деталей. Автоматизация транспортирования, установки и съема деталей в ГПС. Автоматизация смены инструмента в ГПС.
Автоматизированный контроль и управления точностью изготовления деталей.
Тема 6. Проектирование ГПС механической обработки
Этапы разработки и схемы проектирования ГПС, групповая обработка и схемы образования и изготовления комплексной детали. Групповой технологический процесс.
Тема 7. Автоматизация технологических процессов сборки.
Введение. Принципы построения, назначение и функции основных подсистем ГПС сборки. Состав
оборудования и структурно-компоновочная схема ГПС сборки. Основные этапы технологической подготовки ГПС сборки.
Тема 8. Автоматизированное проектирование сборочных производств.
Этапы технологического проектирования. Исходные данные для технологического проектирования. Автоматизированная система проектирования процесса сборки. Способы и средства транспортирования, автоматической подачи и автоматического ориентирования заготовок и деталей. Сборочные промышленные роботы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.9 Устройство и наладка станков - автоматов
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Тема 1. Назначение и область применения станков - автоматов.
Классификация по технологическим признакам, загрузке, принципу осуществления холостых ходов.
Производительность автоматов и полуавтоматов.
Тема 2. Токарные фасонно-отрезные автоматы.
Назначение, компоновка основных узлов, целевые механизмы. Кинематическая схема автомата мод.
1106. Особенности наладки токарных фасонно-отрезных автоматов (составление плана обработки, расчетного листа, проектирование кулачков).
Тема 3. Токарные автоматы фасонно-продольного точения.
Назначение, компоновка основных узлов, целевые механизмы. Кинематическая схема автомата мод.
1П16. Наладка автоматов фасонно-продольного точения.
Тема 4. Токарно-револьверные автоматы.
Назначение, компоновка основных узлов, целевые механизмы. Кинематическая схема токарноревольверного автомата мод. 1Б125. Наладка токарно-револьверного автомата.
Тема 5. Многошпиндельные токарно-револьверные автоматы.
Назначение, компоновка основных узлов, целевые механизмы. Кинематическая схема многошпиндельного автомата мод. 1Б240. Особенности наладки многошпиндельных автоматов.
Тема 6. Токарные одношпиндельные гидрокопировальные полуавтоматы.
Назначение, компоновка основных узлов, целевые механизмы. Кинематическая схема полуавтомата
мод. 1722. Особенности наладки одношпиндельных гидрокопировальных полуавтоматов.
Тема 7. Токарные одношпиндельные многорезцовые полуавтоматы.
Назначение, компоновка основных узлов, целевые механизмы. Кинематическая схема полуавтомата
мод. 1А730. Особенности наладки многорезцовых полуавтоматов
Тема 8. Токарные многошпиндельные полуавтоматы.
Назначение, компоновка основных узлов, целевые механизмы. Кинематическая схема полуавтомата
мод. 1К282. Особенности наладки вертикального многорезцового полуавтомата.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.10 Оборудование машиностроительных производств
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение
Роль и значение металлорежущих станков в машиностроительном производстве. Краткий исторический
обзор развития станкостроения. Современные требования к металлорежущим станкам.
Технико-экономические показатели и критерии работоспособности оборудования машиностроительных
производств.
Перспективы развития принципиально новых видов станков с ЧПУ, ультразвуковых, лазерных, электрохимических и др. Разновидности станков и станочных комплексов. Общие понятия о станке, станочном модуле,
станочных системах.
Тема 2. Классификация станков. Критерии оценки качества станков.
Основные определения. Классификация станочного оборудования по назначению. Размерам, массе, степени автоматизации, точности. Технико-экономические показатели оценки качества станков, производительность,
точность, надежность, экономическая эффективность, безопасность, удобство управления и обслуживания. Средства для контроля, испытаний, диагностики и адаптивного управления оборудованием.
Тема 3. Станки токарной группы.
Назначение. Классификация, технологические возможности. Методы формообразования поверхности и
основные достижения в токарных станках.
Токарные и токарно-винторезные станки (назначение, принцип работы, компоновка, схемы обработки и
исполнительные движения, разновидности, технологические возможности, основные узлы и размеры, компоновка, система управления, конструкции основных узлов, кинематическая структурная схема токарно-винторезного
станка мод.16К20. Настройка на различные виды работ).
Токарно-револьверные станки (назначение, классификация, принцип работы, схемы обработки, исполнительные движения, основные размеры, компоновки, система управления, основные узлы и технические характеристики). Кинематические схемы станков с горизонтальной и вертикальной осью поворота револьверной головки. Кинематическая настройка токарно-револьверных станков. Приспособления, применяемые в токарноревольверных станках (механизмы для автоматической подачи и зажима прутка, зажимные патроны для штучных заготовок).
Многорезцовые токарные станки (назначение, классификация, область применения, схемы обработки и
исполнительные движения, технологические возможности, компоновки, система управления, основные узлы и
размеры. Приспособления к многорезцовым станкам).
Токарно-карусельные станки (назначение, классификация, область применения, схемы обработки и исполнительные движения, технологические возможности, компоновки, система управления, основные узлы и размеры. Кинематика одностоечных и двухстоечных токарно-карусельных станков. Приспособления к карусельным
станкам).
Токарно-затыловочные станки (назначение, система управления, классификация и область применения.
Основные методы затылования и исполнительные движения, технологические возможности, компоновка и основные размеры. Кинематическая схема токарно-затыловочного станка. Настройка кинематических цепей станка
на затылование различных видов изделий (дисковые модульные фрезы, червячные модульные фрезы с прямыми
и винтовыми стружечными канавками, конических резьбовых изделий с прямыми и винтовыми стружечными
канавками).
Тема 4. Станки сверлильно-расточной группы.
Классификация сверлильных станков по назначению. Принцип работы, система управления, технологические возможности, компоновка, методы формообразования поверхности на вертикально-сверлильных,
горизонтально-сверлильных, радиально-сверлильных станков. Способы базирования деталей и приспособления, применяемые на сверлильно-расточных станках.
Тема 5. Станки шлифовальной группы.
Особенности обработки абразивным инструментом. Классификация шлифовальных станков по назначению. Принцип работы, компоновка, технологические возможности, методы формообразования поверхности
на круглошлифовальных, внутришлифовальных, плоскошлифовальных, бесцентровошлифовальных станках.
Основные и вспомогательные движения в шлифовальных станках. Способы базирования деталей и приспособления, применяемы на шлифовальных станках.
Кинематические схемы шлифовальных станков и конструкции основных узлов.
Хонинговальные, суперфинишные, доводочные станки.
Тема 6. Станки строгально-протяжной группы.
Назначение, классификация, компоновка, принцип работы, система управления, технологические возможности, методы формообразования поверхности на строгальных, долбежных, протяжных станков. Кинематические схемы станков и конструкции основных узлов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.11 Процессы и операции формообразования
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен/экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Геометрические параметры инструмента, форма и размеры срезаемого слоя
Тема 1. Введение
Место и значение обработки резанием среди других методов размерного формообразования деталей.
Исторический опыт, тенденции и перспективы развития обработки материалов резанием как метода окончательного формирования формы и размеров детали.
Тема 2. Основы кинематики резания, геометрические параметры режущей части инструмента
Основы кинематики резания, геометрические параметры режущей части и классификация видов обработки резанием. Характеристика формообразующих движений. Классификация кинематических схем резания. Геометрические параметры режущего инструмента в статике и кинематике.
Тема 3. Определение параметров срезаемого слоя и режима резания. Классификация видов резания
Элементы режимов резания и срезаемого слоя. (Глубина резания, подача, скорость резания, толщина
и ширина срезаемого слоя) Свободное и несвободное резание; косоугольное и прямоугольное; одно- и многолезвийное; с постоянным и переменным сечением; непрерывное и прерывистое.
Раздел 2. Инструментальные материалы
Классификация инструментальных материалов. Требования, предъявляемые, к механическим и физико-химическим свойствам инструментальных материалов Назначение инструментальных материалов.
Раздел 3. Понятие о пластической деформации
Тема 1. Виды стружки и условия ее формирования
Общие представления о пластических деформациях и разрушении твердых тел. Виды стружек. Процесс стружкообразования как процесс высокоскоростного пластического деформирования, образование
сливной стружки. Особенности резания хрупких металлов, образование стружки надлома.
Тема 2. Физические основы резания
Влияние различных факторов процесса резания на характеристики деформаций, стружкообразование.
Деформация и напряжение при резании. Схема процесса стружкообразования с единственной плоскостью
сдвига, угол наклона плоскости сдвига, напряжения в плоскости сдвига, образование стружки скалывания.
Управление стружкообразованием и стружкозавиванием в автоматизированном производстве.
Тема 3. Наростообразование
Наростообразование при резании. Условия существования и закономерности изменения застойной
зоны и параметров нароста в зависимости от различных факторов. Влияние нароста на закономерности протекания процесса резания. Технологические аспекты наростообразования, его положительная и отрицательная роль.
Раздел 4. Закономерности теплообмена в процессе резания
Тема 1. Температура резания и источники теплоты
Термодинамика резания. Температура резания и методы ее определения. Технологическая система, ее
основные особенности. Виды энергии, подводимые к технологическим системам (механическая, тепловая,
энергия лазера и т.д.), их комбинирование. Внешние и внутренние источники тепла в технологических системах. Источники теплоты в зоне резания, баланс теплоты при резании, тепловые потоки и распределение
теплоты в системе резания. Температура в зоне резания и в режущем инструменте, температурные поля.
Взаимосвязь тепловых и других физических явлений при резании.
Тема 2. Экспериментальные методы изучения тепловых явлений
Классификация методов экспериментального определения температур в зависимости от цели измерения (средняя температура, локальная температура, температурное поле) и мест измерения.
Естественные термопары. Применение и тарирование. Погрешности естественных термопар. Использование естественных термопар для обратной связи при автоматическом регулировании процессов обработки. Полуискусственные и искусственные термопары. Их применение. Погрешность термопар и их учет при
обработке результатов наблюдений. Бесконтактные способы измерения температур. Измерения, основанные
на регистрации инфракрасного излучения. Фотоэлектрические методы измерения.
Раздел 5. Динамика процесса резания
Тема 1. Сопротивление, сила, работа и мощность резания
Система сил в процессе резания. Теоретические и экспериментальные методы определения сил резания и составляющих при обработке лезвийным инструментом. Анализ работы резания, ее распределение на
составляющие. Расчетные зависимости для составляющих сил резания при точении. Влияние условий обра-
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ботки на составляющие силы резания. Расчет мощности резания. Нестационарный случайный характер резания.
Тема 2. Колебания в процессе резания
Анализ причин возникновения колебаний при резании. Вынужденные колебания, автоколебания и
влияние на их интенсивность различных факторов процесса резания.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено ниже.
Раздел 6. Работоспособность и износ режущего инструмента
Внешнее проявление изнашивания (виды разрушений инструмента, изнашивание). Физическая природа изнашивания (контактные процессы при обработке материалов. Напряжение в инструменте. Хрупкое
разрушение инструмента.) Критерии износа. Виды и причины отказов режущего инструмента. Повышение
работоспособности инструмента.
Раздел 7. Особенности различных процессов обработки
Тема 1. Рациональные режимы резания
Последовательность выбора факторов режима резания. Предельные глубина и подача. Выбор периода
стойкости. Расчёт режимов резания для автоматизированного производства
Тема 2. Особенности различных процессов обработки
Особенности процесса резания при сверлении, фрезеровании, развертывании, протягивании, абразивной
обработки (назначение параметров режимов резания, геометрия среза, анализ сил, возникающих при резании,
расчет сил, крутящего момента, мощности, критерии износа, методы абразивной обработки).
Физические и кинематические особенности лезвийных процессов обработки и пластического деформирования. Особенности электроэрозионной и электрохимической ультразвуковой видов обработки. Особенности лучевого и лазерного методов обработки.
Тема 3. Основные направления развития науки и практики обработки материалов резанием
Основные задачи теории и практики обработки резанием, в связи с развитием высокоскоростного резания, гибких автоматизированных производств, «безлюдной» технологии. Компьютерное моделирование
процессов резания.
Раздел 8 Применение смазочно-охлаждающих технологических сред
Смазочное, охлаждающее и моющее действие. Действие поверхностно-активных веществ. Методы
ввода технологических сред в зону резания. Группы современных технологических сред. Выбор оптимальной
технологической среды как фактор повышения эффективности процессов обработки резанием.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.12 Основы технологии машиностроения
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен/КР.
Содержание дисциплины
Вводная лекция.
Машиностроение и его роль в техническом прогрессе, основные тенденции развития. Задачи, решаемые человеком при создании машины. Этапы создания машины. Жизненный цикл машины. Понятие о технологическом процессе. Технология машиностроения – как отрасль науки. Основные этапы развития технологии машиностроения.
Раздел 1. Основные понятия и определения в технологии машиностроения
Тема 1. Основные понятия и определения в технологии машиностроения
Машиностроительное предприятие (производство), цех, производственный участок, рабочее место,
рабочая зона. Виды производств по назначению. Производственный и технологический процессы. Основные
понятия о производственном и технологических процессах. Классификация производственных и технологических процессов. Части технологических процессов. Понятие о технологической операции и ёё составляющих (установ, позиция, закрепление, технологический переход, вспомогательный переход, рабочий ход,
прием, наладка, подналадка, настройка станка на размер). Типы производства и виды организации производственных процессов. Понятие об объёме и программе выпуска, величине серии, партии изделий. Типы
производства, их особенности и характеристики ( единичное, серийное, массовое). Виды организации производственных процессов ( поточное, непоточное, переменно-поточное). Себестоимость машины. Понятие о
производительности. Положения теории вероятностей и математической статистики, используемые в технологии машиностроения. Основные понятия: случайная величина; вероятность событий; распределение случайной величины; гистограмма и полигон распределения; функция распределения; математическое ожидание; дисперсия и среднее квадратическое отклонение случайной величины.
Законы распределения ( Гаусса, Симпсона, равной вероятности ).
Свойства и характеристики процесса. Случайная функция, случайная последовательность (точечная
диаграмма) и их характеристики.
Нормированная функция Лапласа и ёё использование в технологии машиностроения ( для определения процента возможного брака при механической обработке деталей машин).
Тема 2. Машина как объект производства.
Служебное назначение машины. Понятие о сырье, полуфабрикате, продукции. Изделия и их классификация. Понятие о детали и ёё поверхностях, базовые детали. Понятие о сборочной единице, комплексе,
комплекте, комплектующем изделии.
Качество и экономичность машины. Понятие о качестве, показатели качества. Совокупность свойств,
определяющих качество и экономичность машины. Понятие о надежности, показатели надежности. Понятие о трудоемкости, станкоемкости, производственном цикле, конструктивной и технологической преемственности.
Понятие о точности. Номинальное, действительное и измеренное значение покзателей. Понятие о
допуске. Способы задания допуска и их взаимосвязь. Величины, характризующие требуемую и фактическую точность показателя для группы изделий. Схема расположения этих величин.
Показатели качества детали. Три вида показателей, отображающих качество детали с геометрической
стороны. Понятие о размере поверхностей и расстояний между ними. Точность относительного поворота
поверхностей, ёё оценка и обозначение на чертежах. Виды отклонения формы поверхностей детали, соотношение между ними и методы оценки. Шероховатость поверхности, параметры шероховатости, условное
обозначение шероховатости на чертежах.
Тема 3. Связи в машине и производственном процессе ёё изготовления
Определение понятия « связь».Аналитическое выражение связей. Смысл и направление решения
прямой и обратной задач. Ограничение отклонений показателей связей допусками. Свойства связей.
Раздел 2. Базирование и размерные цепи
Тема 4. Основы теории базирования
Понятие о связях. Геометрические и кинематические связи. Способы придания твердому телу требуемого положения или движения в пространстве относительно выбранной системы отсчета путем наложения связей.
Понятие о базировании, базе, комплекте баз, точках контакта, опорной точке. Базирование призматических деталей.
Общая классификация баз. Классификация баз по назначению, по лишаемым степеням свободы. Типовые комплекты баз.
Наложение шести связей на призматическую и цилиндрическую детали, а также на деталь типа диска.
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Классификация баз по характеру проявления. Базирование детали типа « рычаг» в двух призмах. Базирование детали типа «вал» по центровым отверстиям.
Принципы единства баз. Организованная и неорганизованная смена баз.
Рекомендации к решению задач по базированию.
Тема 5. Основы теории размерных цепей
Основные понятия и определения в теории размерных цепей:
- линейные и угловые размерные цепи;
- конструкторские, технологические и измерительные размерные цепи;
- основные и производные размерные цепи;
- постановка задачи и выявление размерной цепи, нахождение 67замыкающего звена;
- выявление составляющих звеньев размерной цепи;
- выявление технологических размерных цепей.
Методы расчета размерных цепей ( в номиналах, на максимум – минимум и вероятностный расчет ).
Методы достижения точности замыкающего звена:
- метод полной взаимозаменяемости;
- метод неполной взаимозаменяемости;
- метод групповой взаимозаменяемости;
- метод пригонки;
- метод регулирования.
Раздел 3. Методы обеспечения точности и качества изделий
Тема 6. Достижение точности машин в процессе сборки
Формулирование служебного назначения машины. Переход от показателей служебного назначения
машины к показателям связей ёё исполнительных поверхностей. Разработка размерных связей в машине.
Обеспечение требуемой точности связей исполнительных поверхностей машины.
Причины отклонений в размерных связях, возникающих при сборке машины. Уменьшение влияния
геометрических отклонений деталей на качество машины в процессе ее сборки. Деформирование деталей в
процессе сборки машины . Погрешности измерений. Выбор методов и средств оценки точности геометрических показателей машины.
Тема 7. Достижение качества деталей в процессе их изготовления
Формирование свойств материала детали. Свойства материала заготовок. Воздействие механической,
термической, химико- термической, электрофизических и электрохимических методов обработки на свойства материала заготовок.
Достижение требуемой точности формы, размеров и относительного положения поверхностей детали
в процессе ёё изготовления.
Три этапа настройки технологических систем на точность ( установка заготовки, статическая настройка, и непосредственно обработка с динамической настройкой).
Формирование погрешности установки и пути её уменьшения. Определенность и неопределенность
базирования заготовки. Смена и несовмещение баз. Принцип единства баз.
Три метода получения и измерения линейных и угловых размеров; четыре типа получаемых размеров.
Причины возникновения погрешности статической настройки. Управление точностью статической
настройки на станках.
Формирование размера динамической настройки. Влияние жесткости технологической системы, вибраций, состояния оборудования и режущего инструмента на точность обработки. Настройка и поднастройка
технологической системы.
Погрешности механической обработки. Методы достижения точности при механической обработке (
метод пробных ходов и промеров , метод автоматического получения размеров на настроенных станках ).
Систематические погрешности обработки. Случайные погрешности обработки. Составляющие общего рассеяния размеров заготовки.
Автоматическое управление точностью изготовляемых деталей. Управление положением центра
группирования, мгновенным полем рассеяния размеров, одновременное управление положением центра
группирования и мгновенным полем рассеяния.
Адаптивное управление на станках для повышения точности и производительности изготовления деталей.
Обеспечение требуемой точности детали на операции технологического процесса.
Раздел 4. Технико-экономические показатели изготовления машин
Тема 8. Временные связи в производственном процессе
Компоненты временных связей. Виды и формы организации производственных процессов. Планирование производственного процесса.
Основы технического нормирования.
Тема 9. Технологические основы снижения себестоимости машин
Расчет материальных затрат на изготовление изделия. Сокращение расходов на материал, оборудование, инструмент и электроэнергию.

— 67 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Обеспечение эффективности производственного процесса. Условия труда и его производительность.
Автоматизация производства.
Тема 10. Технологические задачи подготовки и организации машиностроительного производства
Организация технологической подготовки производства. Оформление технологической документации.
Расчет припусков и межпереходных размеров опытно- статистическим и расчетно- аналитическими
методами. Выбор метода получения заготовок.
Технологичность конструкции изделия и отдельных деталей. Унификация конструкций машин. Типизация технологических процессов. Метод групповой обработки заготовок деталей.
Выбор наиболее экономического варианта технологического процесса. Экономические связи в производственном процессе.
Организация технологических процессов сборки изделий и изготовления деталей машин.
Раздел 5. Основы разработки технологического процесса изготовления машин
Тема 11. Основы разработки технологического процесса сборки машины
Последовательность разработки технологического процесса изготовления машины. Разработка технологического процесса сборки машины. Оформление технологической документации.
Тема 12. Основы разработки технологических процессов изготовления деталей машин
Последовательность разработки технологического процесса изготовления деталей. Выбор технологических баз, определение переходов, формирование технологических операций. Оформление технологической документации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Объем дисциплины составляет 342 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1. Легкая атлетика.
Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование.
Развитие основных физических качеств средствами лёгкой атлетики.
Тема 2. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Тема 3. Легкая атлетика.
Техника бега на средние и длинные дистанции: бег по прямой, бег по повороту.
Тема 4. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции.
Тема 5. Легкая атлетика.
Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, отталкивание, полет, приземление.
Тема 6. Легкая атлетика.
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».
Раздел 2. Спортивные игры. Основы техники спортивных игр баскетбол, волейбол, футбол
Тема 7. Спортивные игры.
Техника перемещений в спортивных играх.
Тема 8. Спортивные игры.
Техника владения мячом в спортивных играх.
Тема 9. Спортивные игры.
Техника игры в защите и нападении в спортивных играх.
Раздел 3. Гимнастические упражнения ( с предметами и без предметов), упражнения на тренажерах.
Строевые приёмы на месте и в движении. Основы акробатики.
Тема 10. Гимнастические упражнения
Упражнения с отягощениями и без отягощений, упражнения на тренажере.
Раздел 4. Фитнес.
Упражнения, направленные на гармоничное развитие физических качеств человека, улучшение
его внешнего вида
Тема 11. Колонетика, пилатес.
Техника соблюдения правил дыхания во время выполнения физических упражнений на разные
группы мышц
Статическое выполнение упражнений на согласованность движения с дыханием.
Тема 12. Йога, ритмика.
Комплекс упражнений для улучшения здоровья, нормализации работы отдельных органов.
Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание
Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание
Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине, брас). Выполнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м вольным стилем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Технико-экономическое обоснование новой техники и технологии
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/ зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Научно-технический прогресс
Сущность понятия научно-технический прогресс. Критические направления технологий РФ. Закономерности технологического лидерства государств. Научно-технический прогресс и качество. Приоритетные направления развития науки и техники РФ. Наукоемкие технологии на мировом рынке.
Тема 2. Экономическая эффективность научно-технического прогресса
Экономическая эффективность мероприятий научно-технического прогресса. Расчет чистого дисконтированного дохода. Расчет годового экономического эффекта, ожидаемого от внедрения проекта. Расчет экономической эффективности при проектировании новых или модернизации существующих станков.
Технико-экономическое обоснование выбора оборудования для реализации технологического процесса.
Технико-экономическое обоснование проектов, включающих системы по охране окружающей среды.
Общие понятия о себестоимости и цене изделия (работы, услуги).
Определение себестоимости. Виды себестоимости. Виды затрат единовременных (капитальных) и
текущих (эксплуатационных) при создании нового изделия. Методы расчёта себестоимости: прямым калькулированием, по удельным затратам, метод подобия, метод бальной оценки. Методика расчёта оптовой
цены изделия.
Технологическая себестоимость изделия и методы её расчёта.
Расчёт технологической себестоимости изделия по методу часовых приведенных затрат. Достоинства и недостатки этого метода. Расчёт технологической себестоимости методом прямого калькулирования
(поэлементный метод).
Экономическое обоснование вариантов технологического процесса.
Составляющие экономичности технологических процессов: экономия материала, сокращение численности рабочих, снижение капитальных затрат и др. Метод расчёта экономической эффективности по минимуму приведённых затрат. Метод расчёта экономической эффективности по минимуму технологической
себестоимости. Области применения этих методов при оценке экономической эффективности новых технологий.
Расчёт капитальных вложений в основные фонды при создании новой техники.
Структура затрат, образующих капитальные (единовременные) вложения. Поэлементный метод
расчёта стоимости капиталовложений. Укрупнённый (по нормативам) метод определения капиталовложений.
Тема 3. Экономическая эффективность нового оборудования (станка)
Методика оценки экономической эффективности новой техники.
Рекомендации и нормативы расчёта экономической эффективности станка на основе учёта суммарных приведенных затрат как при его изготовлении, так и при использовании.
Пути снижения себестоимости станка:
сокращение расходов на материалы;
сокращение расходов на заработанную плату;
сокращение расходов на содержание, амортизацию и эксплуатацию средств труда;
сокращение накладных расходов;
обеспечение технологичности конструкции;
унификация конструкции машины;
типизация и применение групповой технологии при изготовлении;
выбор рациональных схем резания при обработке деталей на станке.
Тема 4 Экономичность и качество
Рыночные требования к продукции и ее производству. Общая классификация продукции. Классификация показателей продукции. Показатели полезности и затрат. Критерий технико-экономической оценки. Структурный анализ понятия экономичности. Качество и потребительная стоимость продукции.
Тема 5. Технико-экономический анализ развития производства
Цель, задачи и содержание технико-экономического анализа. Методы технико-экономического анализа. Анализ эффективности развития производства.
Технико-экономический анализ конструкций изделий
Технико-экономический анализ процессов производства изделий
Принципы оптимизации проектных решений
Тема 6. Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии
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Показатели технического уровня новшества. Показатели технического уровня производства. Технологический уровень производства. Экономическая оценка инноваций. Сравнительная экономическая эффективность новой техники и технологии. Оценка эффективности инновационного проекта.
Тема 7. Проекты по техническому перевооружению действующего производства
Понятие о машине, её служебном назначении, её роли в современном обществе и работе с наибольшей эффективностью.
Обоснование необходимости и этапы создания новой техники. Качество и экономичность – как основные критерии новой техники. Жизненные циклы машины. Работа машины с наибольшей эффективностью.
Тема 8. Качество поверхности деталей машин после механической обработки
Классификация неровностей поверхности. Волнистость и шероховатость поверхности. Параметры
волнистости и шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73. Обозначения шероховатости поверхности на
чертежах. Методы и средства измерения шероховатости поверхности. Качественные и количественные
оценки шероховатости поверхности. Световые и щуповые приборы для определения шероховатости поверхности. Влияние методов и режимов обработки на шероховатость поверхности.
Тема 9. Экономика качества
Понятие качества. Показатели качества: основные принципы формирования производственной системы, система качества. Обеспечение уровня качества продукции на этапе производства: основные этапы,
принципы применения полезностно-затратного подхода к управлению качеством, уровень качества технологического процесса. Управление качеством продукции на этапе производства. Экономическая эффективность повышения качества промышленной продукции.
Тема 10. Сертификация качества продукции машиностроения
Общие понятия о сертификации (обязательной, добровольной) и её значимости. Документы сертификации: сертификат и знак соответствия. Наиболее распространённые системы сертификации за рубежом.
Система и процедура сертификации, принятые в РФ. Госстандарт, как национальный орган по сертификации в РФ. Управление качеством продукции. Международные стандарты в системе качества продукции
ИСО серии 9000. Системы качества промышленного предприятия (СК). Схематическая модель видов деятельности предприятия по управлению качеством на всех уровнях жизнедеятельности машины- «Петля качества». Национальные стандарты РФ по обеспечению и управлению качеством продукции. Порядок прохождения сертификации продукции машиностроения в Российской Федерации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Управление качеством изделий машиностроения
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/ зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия и категории управления качеством
Понятия «качество», «управление качеством». Роль управления качеством в системе современного
менеджмента. Объекты качества и стратегия управления ими. Показатели качества продукции и процессов.
Тема 2. Экономическая эффективность инновационных проектов.
Экономическая оценка инноваций. Сравнительная экономическая эффективность новой техники и
технологии. Оценка эффективности инновационного проекта. Расчет чистого дисконтированного дохода.
Расчет годового экономического эффекта, ожидаемого от внедрения проекта. Расчет экономической эффективности при проектировании новых или модернизации существующих станков. Технико-экономическое
обоснование выбора оборудования для реализации технологического процесса. Технико-экономическое
обоснование проектов, включающих системы по охране окружающей среды.
Общие понятия о себестоимости и цене изделия (работы, услуги).
Определение себестоимости. Виды себестоимости. Виды затрат единовременных (капитальных) и
текущих (эксплуатационных) при создании нового изделия. Методы расчёта себестоимости: прямым калькулированием, по удельным затратам, метод подобия, метод бальной оценки. Методика расчёта оптовой
цены изделия.
Технологическая себестоимость изделия и методы её расчёта.
Расчёт технологической себестоимости изделия по методу часовых приведенных затрат. Достоинства и недостатки этого метода. Расчёт технологической себестоимости методом прямого калькулирования
(поэлементный метод).
Экономическое обоснование вариантов технологического процесса.
Составляющие экономичности технологических процессов: экономия материала, сокращение численности рабочих, снижение капитальных затрат и др. Метод расчёта экономической эффективности по минимуму приведённых затрат. Метод расчёта экономической эффективности по минимуму технологической
себестоимости. Области применения этих методов при оценке экономической эффективности новых технологий.
Расчёт капитальных вложений в основные фонды при создании новой техники.
Структура затрат, образующих капитальные (единовременные) вложения. Поэлементный метод
расчёта стоимости капиталовложений. Укрупнённый (по нормативам) метод определения капиталовложений.
Тема 3. Экономическая эффективность нового оборудования (станка).
Методика оценки экономической эффективности новой техники.
Рекомендации и нормативы расчёта экономической эффективности станка на основе учёта суммарных приведенных затрат как при его изготовлении, так и при использовании.
Пути снижения себестоимости станка:
сокращение расходов на материалы;
сокращение расходов на заработанную плату;
сокращение расходов на содержание, амортизацию и эксплуатацию средств труда;
сокращение накладных расходов;
обеспечение технологичности конструкции;
унификация конструкции машины;
типизация и применение групповой технологии при изготовлении;
выбор рациональных схем резания при обработке деталей на станке.
Тема 4 Экономичность и качество.
Рыночные требования к продукции и ее производству. Общая классификация продукции. Классификация показателей продукции. Показатели полезности и затрат. Критерий технико-экономической оценки. Структурный анализ понятия экономичности. Качество и потребительная стоимость продукции.
Тема 5. Модели оптимизации качества.
Сущность математического моделирования. Основные направления использования математических
моделей в управлении качеством продукции. Оптимизация требований к качеству продукции. Обзор моделей оптимизации качества.
Тема 6. Жизненный цикл машины
Понятие о машине, её служебном назначении, её роли в современном обществе и работе с наибольшей эффективностью.
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Обоснование необходимости и этапы создания новой техники. Качество и экономичность – как основные критерии новой техники. Жизненные циклы машины. Работа машины с наибольшей эффективностью.
Тема 7. Качество поверхности деталей машин после механической обработки.
Классификация неровностей поверхности. Волнистость и шероховатость поверхности. Параметры
волнистости и шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73. Обозначения шероховатости поверхности на
чертежах. Методы и средства измерения шероховатости поверхности. Качественные и количественные
оценки шероховатости поверхности. Световые и щуповые приборы для определения шероховатости поверхности. Влияние методов и режимов обработки на шероховатость поверхности.
Тема 8. Экономика качества.
Понятие качества. Показатели качества: основные принципы формирования производственной системы, система качества. Обеспечение уровня качества продукции на этапе производства: основные этапы,
принципы применения полезностно-затратного подхода к управлению качеством, уровень качества технологического процесса. Управление качеством продукции на этапе производства. Экономическая эффективность повышения качества промышленной продукции.
Тема 9. Сертификация качества продукции машиностроения.
Общие понятия о сертификации (обязательной, добровольной) и её значимости. Документы сертификации: сертификат и знак соответствия. Наиболее распространённые системы сертификации за рубежом.
Госстандарт, как национальный орган по сертификации в РФ. Управление качеством продукции. Международные стандарты в системе качества продукции ИСО серии 9000. Системы качества промышленного предприятия (СК). Схематическая модель видов деятельности предприятия по управлению качеством на всех
уровнях жизнедеятельности машины- «Петля качества». Национальные стандарты РФ по обеспечению и
управлению качеством продукции. Порядок прохождения сертификации продукции машиностроения в Российской Федерации.
Тема 10. Оценка соответствия продукции и систем качества
Функции государственного контроля при оценке соответствия в РФ. Формы оценки соответствия в
РФ. Способы и порядок обязательной сертификации в РФ. Способы и порядок добровольного декларирования в РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Основы станковедения
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1 Введение в станковедение
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения
Введение: история и перспективы развития станкостроения. Металлорежущие станки – основной тип
технологического оборудования в машиностроении. Разновидности станков и станочных комплексов. Комплексная автоматизация изготовления деталей и всего производства на базе автоматических линий и гибких
производственных систем. Общие понятия о станке, станочном модуле и станочных системах.
Тема 2. Классификация металлорежущих станков
Классификация станков по технологическому назначению и видам обработки, по точности, массе,
универсальности и степени автоматизации.
Размерные ряды станков. Условные обозначения универсальных, специальных и специализированных станков.
Тема 3. Кинематическая схема станка
Общие понятия о кинематических схемах. Обозначение элементов кинематических схем станков в
чертежах. Правила оформления кинематических схем.
Тема 4 Методы образования поверхностей деталей при обработке на металлорежущих станках
Методы образования производящих линий. Образование поверхностей. Классификация движений
(основные, вспомогательные, взаимосвязанные). Кинематическая настройка станков.
Тема 5. Типовые механизмы и узлы металлорежущих станков
Типовые механизмы для ступенчатого и бесступенчатого изменения частоты вращения, реверсирования движения, преобразования вращательного движения в прямолинейно – поступательное, для получения
прерывистого движения; механизмы для самовыключения, обгона и суммирования движений; соединительные муфты.
Раздел 2 Кинематический расчет привода
Тема 1. Определение основных технических характеристик станка
Предварительное определение мощности электродвигателя. Компоновка привода главного движения.
Выбор типа последней передачи. Типы передач.
Тема 2. Основные кинематические зависимости для приводов главного движения
Ряды частот вращения (двойных ходов) и подач. Параметры стандартизированного геометрического
ряда частот вращения.
Тема 3. Кинематическое проектирование ступенчатых коробок Аналитический метод проектирования ступенчатых коробок. Графоаналитический метод проектирования ступенчатых коробок. Ступенчатые
коробки с многоскоростными электродвигателями. Ступенчатые коробки со сменными зубчатыми колесами.
Тема 4. Ступенчатые коробки с отклоняющейся от нормальной структурой
Приводы с последовательно соединёнными групповыми передачами. Приводы с частичным совпадением ступеней частоты вращения Приводы с выпадением ступеней частоты вращения. Приводы со сложенной структурой.
Тема 5. Кинематический расчет привода подач
Классификация приводов подач. Расчетные перемещения в приводах подач. Допустимые передаточные отношения передач цепи подач. Особенности построения графика частот вращения валов привода подач. Определение чисел зубьев передач.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Типовые механизмы и кинематические связи в станках
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1 Типовые механизмы и системы металлорежущих станков
Тема 1. Классификация металлорежущих станков
История и перспективы развития станкостроения. Основные термины и определения. Комплексная
автоматизация производства. Классификация станков по технологическому назначению и видам обработки,
по точности, массе, универсальности и степени автоматизации. Размерные ряды станков. Условные обозначения универсальных, специальных и специализированных станков.
Тема 2. Кинематическая схема станка
Общие понятия о кинематических схемах. Обозначение элементов кинематических схем станков в
чертежах. Правила оформления кинематических схем.
Тема 3 Формообразование на станках
Методы образования производящих линий. Образование поверхностей. Движения в станках. Параметры
движений. Кинематическая группа и ее структура. Кинематические структуры станков и их классификация.
Кинематическая настройка станков. Уравнение кинематического баланса.
Тема 4. Типовые механизмы и системы металлорежущих станков
Механизмы прямолинейного движения. Механизмы для осуществления периодических (прерывистых) движений. Реверсирующие устройства. Механизмы для ступенчатого регулирования скоростей. Механизмы переключения скоростей. Механизмы для бесступенчатого регулирования скоростей. Муфты. Тормозные устройства. Суммирующие механизмы. Системы предохранительных устройств.
Раздел 2 Проектирование привода главного движения станка
Тема 1. Определение основных технических характеристик станка
Предварительное определение мощности электродвигателя. Компоновка привода главного движения.
Выбор типа последней передачи. Типы передач. Ряды частот вращения (двойных ходов) и подач. Параметры
стандартизированного геометрического ряда частот вращения.
Тема 2. Приводы со ступенчатым изменением скоростей
Аналитический метод проектирования ступенчатых коробок. Графоаналитический метод проектирования ступенчатых коробок. Ступенчатые коробки с многоскоростными электродвигателями. Приводы с
частичным совпадением ступеней частоты вращения Приводы с выпадением ступеней частоты вращения.
Приводы со сложенной структурой.
Тема 3. Приводы с бесступенчатым изменением скоростей
Типовые структуры привода с двигателем постоянного тока. Кинематический расчет привода. Рекомендации по конструированию приводов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Динамика и точность станков
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Раздел 1. Динамика станков

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс
Понятие о математической модели. Классификация моделей, требования, предъявляемые к моделям.
Виды математических моделей. Основные этапы разработки математических моделей. Геометрическое
представление математических моделей. Теоретические математические модели аналитического типа.
Тема 2. Математическое моделирование систем
Линейные математические модели. Исследование простейшей математической модели работы газотурбинного двигателя. Нелинейные детерминированные модели. Полиномиальные модели. Позиномные
модели. Математическая модель в виде обыкновенных дифференциальных уравнений. Модели, заданные в
виде уравнений в частных производных. Стохастические модели.
Тема 3. Эмпирические математические модели
Идентификация эмпирических математических моделей. Использование метода наименьших квадратов. Статистические методы проверки адекватности математических моделей.
Тема 4. Исследование динамических характеристик станка
Разработка расчетной схемы динамической системы привода и определение ее параметров. Динамический расчет привода главного движения станка. Динамика многомассной системы привода.
Раздел 2. Точность станков
Тема 1. Моделирование точности обработки деталей на станках
Основные факторы, определяющие погрешность обработки деталей. Расчетно-аналитический метод
определения точности обработки. Моделирование точности обработки деталей на основе динамических характеристик станков. Моделирование связей производительности и точности операций металлообработки с
изменением входных параметров. Идея адаптивного управления процессом обработки. Моделирование
управления производительностью, себестоимостью и точностью обработки деталей на станках с ЧПУ.
Адаптивные системы предельного регулирования. Адаптивные системы оптимального управления. Объемное планирование работы механического участка при достижении максимальной загрузки технологического
оборудования. Задача о минимальной загрузке оборудования. Задача об оптимальном распределении деталей по станкам. Задача о производстве продукции при ограниченных запасах сырья.
Тема 2. Точность кинематических цепей металлорежущих станков
Точность кинематических цепей обкатки-деления. Технологическая точность зубообрабатывающих
станков. Методика расчета точности металлорежущего станка.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Математические методы в технологии машиностроения
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие понятия математического моделирования процессов в машиностроении.
Объекты моделирования в машиностроительном производстве. Задачи моделирования физических
процессов и технологических систем. Предмет теории моделирования. Роль и место моделирования в исследовании систем. Основные подходы к построению ММ систем. Классификация математических моделей.
Требования, предъявляемые к математическим моделям.
Тема 2. Общие принципы математического моделирования
Роль моделирования при исследовании и создании объектов и процессов машиностроения. Математическая модель и ее адекватность объекту моделирования, достоверность результатов моделирования. Создание и использование базы знаний при проектировании объектов и управлении производственными процессами. Реализация экономических задач с помощью математических моделей.
Тема 3. Методы построения математических моделей.
Экспериментальный метод. Аналитический метод. Метод моделирования сложных систем.
Тема 4. Модели систем искусственного интеллекта.
Общие сведения о системах искусственного интеллекта. Модели представления знаний. Предприятие
как объект моделирования. Концептуальные модели и организационные структуры. Модели системы управления производством и его элементами. Управления запасами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Технологические методы получения заготовок
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Технологический процесс производства сварных конструкций
Тема 1. Электродуговая сварка
Теоретические основы дуговой сварки. Сварочные материалы. Способы сварки плавлением. Технология
сварки углеродистых сталей. Технология сварки легированных сталей. Технология сварки чугуна. Технология сварки цветных металлов
Тема 2. Деформации и напряжения в сварных швах
Причины деформации и напряжений. Деформация и напряжения при сварке стыковых соединений и тавровых сечений. Способы борьбы со сварочными деформациями и напряжениями.
Тема 3. Прочность сварных швов
Работоспособность сварных конструкций. Дефекты формы шва. Неметаллические включения в металле
сварного шва. Поры в сварных швах. Трещины в сварных швах.
Раздел 2. Технология литейного производства
Тема 1. Литье в одноразовые песчаные литейные формы
Основы проектирования и изготовления модельных комплектов. Формовочные материалы и смеси. Изготовление литейных форм. Литниковые системы и питание отливок. Изготовление стержней. Сборка и крепление форм.
Тема 2. Литье под давлением.
Основные характеристики процесса. Движение металла а полости формы. Тепловые условия формирования
отливки. Гидродинамические режимы заполнения формы. Конструирование и расчет литникововентиляционной системы.
Тема 3. Технология литья по выплавляемым моделям.
Конструирование литых деталей. Сплавы для литья по выплавляемым моделям. Типы литниково-питающей
системы. Расчет элементов питания. Расчет литниковых каналов. Изготовление моделей. Изготовление литейных форм.
Раздел 3. Технологические процессы штамповки
Тема 1. Линейные отклонения размеров деталей
Общие положения. Назначение припусков. Назначение напусков. Назначение допусков.
Тема 2. Технология штамповки на молотах
Разработка чертежа поковки. Классификация молотовых поковок. Молотовые штампы. Классификация
ручьев молотовых штампов и переходов штамповки. Облой и облойные канавки. Выбор переходов штамповки в открытых штампах и определение размеров заготовки. Раскрой металла и расчет отходов. Конструирование и расчет ручьев молотового штампа. Конструирование молотового штампа.
Тема 3. Технология листовой штамповки.
Основные параметры штампуемости. Операции вырубки, пробивки, резки, зачистки. Гибка. Вытяжка осесимметричная. Вытяжка с утонением. Обтяжка. Отбортовка. Обжим и раздача. Скручивание. Ротационная
вытяжка. Построение технологического процесса листовой штамповки.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Технологические процессы литья, сварки и пластического деформирования
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Технологические процессы сварки
Тема 1. Дуговая сварка плавлением
Теоретические основы дуговой сварки. Сварочные материалы. Способы сварки плавлением. Технология
сварки углеродистых сталей. Технология сварки легированных сталей. Технология сварки чугуна. Технология сварки цветных металлов
Тема 2. Сарочные деформации и напряжения
Причины деформации и напряжений. Деформация и напряжения при сварке стыковых соединений и тавровых сечений. Способы борьбы со сварочными деформациями и напряжениями.
Тема 3. Дефекты сварных швов
Работоспособность сварных конструкций. Дефекты формы шва. Неметаллические включения в металле
сварного шва. Поры в сварных швах. Трещины в сварных швах.
Раздел 2. Технологические процессы литья
Тема 1. Технология песчаных литейных форм
Основы проектирования и изготовления модельных комплектов. Формовочные материалы и смеси. Изготовление литейных форм. Литниковые системы и питание отливок. Изготовление стержней. Сборка и крепление форм.
Тема 2. Технологический процесс литья под давлением.
Основные характеристики процесса. Движение металла в полости формы. Тепловые условия формирования
отливки. Гидродинамические режимы заполнения формы. Конструирование и расчет литникововентиляционной системы.
Тема 3. Литье по выплавляемым моделям.
Конструирование литых деталей. Сплавы для литья по выплавляемым моделям. Типы литниково-питающей
системы. Расчет элементов питания. Расчет литниковых каналов. Изготовление моделей. Изготовление литейных форм.
Раздел 3. Технологические процессы пластического деформирования
Тема 1. Допуски, припуски и напуски на поковки
Общие положения. Назначение припусков. Назначение напусков. Назначение допусков.
Тема 2. Штамповка на молотах
Разработка чертежа поковки. Классификация молотовых поковок. Молотовые штампы Классификация
ручьев молотовых штампов и переходов штамповки. Облой и облойные канавки. Выбор переходов штамповки в открытых штампах и определение размеров заготовки. Раскрой металла и расчет отходов. Конструирование и расчет ручьев молотового штампа. Конструирование молотового штампа.
Тема 3. Листовая штамповка.
Основные параметры штампуемости. Операции вырубки, пробивки, резки, зачистки. Гибка. Вытяжка осесимметричная. Вытяжка с утонением. Обтяжка. Отбортовка. Обжим и раздача. Скручивание. Ротационная
вытяжка. Построение технологического процесса листовой штамповки.

— 79 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Управление технологическими процессами и системами
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. < Средства технологического оснащения машиностроительных производств. Представление о задачах управления; иерархия задач управления. >
< Средства технологического оснащения машиностроительных производств. Представление
о системах управления. Общая характеристика задач программного управления: управление траекторией, программирование и контроль перемещений основных рабочих органов станка, управление скоростью движения, самостоятельными циклами, вспомогательными командами. Технологическая задача управления.>
Тема 2. < Взаимодействие задач и иерархия задач управления.>
< Иерархические уровни систем управления станком с ЧПУ. Структурные варианты систем
управления. Графический портрет структурного варианта. Варианты топологии связей структуры систем группового управления. >
Тема 3. < Модели систему правления. >
< Основные определения и классификация систем программного управления. Принципы
построения микропроцессорных устройств ЧПУ. Аппаратные средства микропроцессорных устройств
ЧПУ. Структура устройств ЧПУ: однопроцессорные моноблочного исполнения, мультипроцессорные
блочного и блочно–модульного исполнения, локально–распределенного модульного исполнения. >
Тема 4. < Геометрическая задача ЧПУ.>
< Геометрическая задача управления. Управление процессорами формообразования, режим
позиционирования, прямоугольное контурное формообразование. Алгоритмы интерполяции и их
схемная реализация. Программная реализация алгоритмов ЧПУ. >
Тема 5. < Устройство ЧПУ.>
< Общие сведения об устройствах ЧПУ. Структура процесса преобразования информации
от чертежа к детали. Структурные варианты устройств ЧПУ. Структурно–информационный анализ
устройств ЧПУ разных классов: системы классов NC, CNC, HNC, DNC.>
Тема 6. < Адаптивные системы ЧПУ станками.>
< Понятие и методы адаптивного управления. Примеры использования адаптивной системы
ЧПУ станками.>
Тема 7. < Логическая задача управления технологическим оборудованием.>
< Логическая задача управления. Управление электроавтоматикой станка. Способы технической реализации системы управления станочной автоматикой. Обобщенная модель системы управления станочной автоматикой.>
Тема 8. < Программируемые контролеры (ПК).>
< Функциональные возможности ПК. Структурная схема типового ПК. Операции, выполняемые микропроцессорным модулем. Архитектура ПК.>
Тема 9. < Терминальная задача управления.>
< Приводы станков с ЧПУ и их особенности. Управление приводами станков. Системы
управления следящим приводом. Принципы построения обратной связи. Датчики обратной связи
(ДОС): разновидности, способы связи с исполнительным узлом станка.>
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 Системы управления металлорежущих станков
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Системы управления.
Классификация и структура систем управления. Системы ЧПУ и варианты их построения. Адаптивные
системы управления. Выбор и проектирование систем ЧПУ.
Тема 2. Задачи управления.
Иерархические уровни систем управления станком с ЧПУ. Структурные варианты систем управления.
Графический портрет структурного варианта. Варианты топологии связей структуры систем группового
управления.
Тема 3. Структуры и устройства числового программного микропроцессорного программирования.
Основные определения. Принципы построения микропроцессорных устройств ЧПУ. Структура микропроцессорного управления. Аппаратные средства микропроцессорных устройств ЧПУ. Системы команд
микропроцессора.
Тема 4. Устройство ЧПУ.
Общие сведения об устройствах ЧПУ. Структура процесса преобразования информации от чертежа к
детали. Структурные варианты устройств ЧПУ. Структурно–информационный анализ устройств ЧПУ разных классов: системы классов NC, CNC, HNC, DNC.
Тема 5. Адаптивные системы ЧПУ станками.
Понятие и методы адаптивного управления. Примеры использования адаптивной системы ЧПУ станками.
Тема 6. Управление станками и станочными комплексами в гибком компьютерноинтегрированном производстве
Средства комплексной автоматизации машиностроительных производств. Программируемые логические
контроллеры в системах управления технологическим оборудованием ГАП. Основные определения, принципы построения и классификации систем программного управления технологическим оборудованием.
Функции формообразования систем программного управления технологическим оборудованием.
Тема 7. Программируемые контролеры (ПК).
Функциональные возможности ПК. Структурная схема типового ПК. Операции, выполняемые микропроцессорным модулем. Архитектура ПК.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 Программирование обработки на станках с ЧПУ
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. < Технологическая подготовка производства (ТПП) при использовании станков с ЧПУ.
Кодирование информации и представление ее на программоносителях. >
< Определение номенклатуры деталей для обработки на станках с ЧПУ. Требования к заготовкам. Анализ чертежей деталей на технологичность. Выбор станков с ЧПУ для обработки определенных групп деталей. Проектирование технологического процесса. Кодирование исходной информации и представление ее на программоносителях. Языки технологического программирования для
станков с ЧПУ. Код ISO 7- bit. Адреса и данные. Формат кадра управляющей программы (УП). >
Тема 2. < Программирование обработки на фрезерных станках с ЧПУ >
< Особенности разработки технологического процесса для фрезерного станка с ЧПУ. Система координат фрезерного станка с ЧПУ. Выбор инструмента и приспособлений. Команды, адреса и
их задание. Формат кадра УП. Линейная и круговая интерполяция. Программирование линейной коррекции и на радиус инструмента. Программирование смещения нуля отсчета и коррекцию на радиус
фрезы при работе на прямоугольных циклах. >
Тема 3. < Программирование обработки на токарных станках с ЧПУ >
< Особенности разработки технологического процесса для токарного станка с ЧПУ. Система координат токарного станка с ЧПУ. Инструмент токарных станков с ЧПУ. Типовые схемы траекторий инструмента. Задание команд. Программирование в относительной (в приращениях) и в абсолютной системах. Линейная и круговая интерполяция. Программирование выдержки времени («паузы»), пропуска кадра, коррекции и нарезания резьбы. >
Тема 4. < Программирование обработки на сверлильных станках с ЧПУ >
< Технологические основы обработки деталей на сверлильных станках с ЧПУ. Выбор технологической оснастки. Система координат сверлильного станка с ЧПУ. Кодирование информации.
Этапы подготовки управляющих программ. Программирование позиционирования. Состав траектории осевого перемещения инструмента по оси Z. Программирование постоянных циклов и коррекции
по оси Z. >
Тема 5. < Программирование обработки на станках с оперативной системой ЧПУ>
< Технологические особенности обработки деталей на станках с оперативной системой
ЧПУ. Система команд и их задание для токарного станка с оперативной системой ЧПУ «Электроника
НЦ-31-02». Программирование однопроходных и многопроходных циклов течения и нарезания резьбы и цикла глубокого сверления. Программирование обработки фасок. Использование формальных
параметров в управляющих программах. >
Тема 6. < Программирование обработки на многооперационных станках с ЧПУ>
< Технологические особенности обработки деталей на многооперационных станках (МС) с
ЧПУ. Оснастка для МС. Система координат МС. Кодирование команд. Учет радиуса инструмента.
Программирование режимов позиционирования и обработки. Стандартные циклы.>
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 Устройство и программирование станков с ЧПУ
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. < Особенности разработки технологических процессов для станков с ЧПУ. >
< Основные положения и задача курса. Разновидности систем ЧПУ. Кодирование информации и представление ее на программоносителях. Этапы технологической подготовки разработки
управляющих программ (УП). Стандартная система координат. Понятие об эквидистанте контура.
Этапы разработки УП >
Тема 2. < Особенности построения систем управления.>
< Структура системы устройств ЧПУ, построенной на основе ПЭВМ. Система ЧПУ фирмы
Fanuc. Система ЧПУ фирмы Siemens. >
Тема 3. < Модели систему правления. >
< Основные определения и классификация систем программного управления. Принципы
построения микропроцессорных устройств ЧПУ. Аппаратные средства микропроцессорных устройств
ЧПУ. Структура устройств ЧПУ: однопроцессорные моноблочного исполнения, мультипроцессорные
блочного и блочно–модульного исполнения, локально–распределенного модульного исполнения. >
Тема 4. < Программирование обработки на фрезерных станках с ЧПУ >
< Особенности разработки технологического процесса для фрезерного станка с ЧПУ. Система координат фрезерного станка с ЧПУ. Выбор инструмента и приспособлений. Команды, адреса и
их задание. Формат кадра УП. Линейная и круговая интерполяция. Программирование линейной коррекции и на радиус инструмента. Программирование смещения нуля отсчета и коррекцию на радиус
фрезы при работе на прямоугольных циклах.>
Тема 5. < Программирование обработки на токарных станках с ЧПУ >
< Особенности разработки технологического процесса для токарного станка с ЧПУ. Система координат токарного станка с ЧПУ. Инструмент токарных станков с ЧПУ. Типовые схемы траекторий инструмента. Задание команд. Программирование в относительной (в приращениях) и в абсолютной системах. Линейная и круговая интерполяция. Программирование выдержки времени («паузы»), пропуска кадра, коррекции и нарезания резьбы. >
Тема 6. < Программирование обработки на сверлильных станках с ЧПУ >
< Технологические основы обработки деталей на сверлильных станках с ЧПУ. Выбор технологической оснастки. Система координат сверлильного станка с ЧПУ. Кодирование информации.
Этапы подготовки управляющих программ. Программирование позиционирования. Состав траектории осевого перемещения инструмента по оси Z. Программирование постоянных циклов и коррекции
по оси Z. >
Тема 7. < Применение станков с ЧПУ совместно с системами автоматизированного проектирования.>
< Применение станков с ЧПУ на основе CALS-технологий. Анализ CAD – систем. Анализ
CAM – систем. Анализ CAE – систем.>
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 Информационные технологии машиностроительных производств
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. < Трехмерное моделирование технических объектов>
Тема 1. < Геометрическое моделирование технических объектов в системе SolidWorks. >
< Назначение SolidWorks. Основные операции трехмерного моделирования. Создание эскиза. Параметризация модели. >
Тема 2. < Применение кинематической операции для моделирования технических объектов. >
< Построение плоской траектории. Построение пространственной кривой. Кинематическая
операция. >
Тема 3. < Моделирование элементов технического объекта с помощью сечений. >
< Работа с плоскостями. Построение сечений. Операция изгиба трехмерного тела. >
Тема 4. < Поверхностное моделирование в системе SolidWorks. >
< Построение плоских поверхностей. Построение криволинейных поверхностей. Сшивка
поверхностей. >
Раздел 2. < Конечно-элементный анализ технических объектов.>
Тема 5. < Анализ напряженно-деформированного состояния технического объекта. >
< Метод конечных элементов. Граничные условия. Решение и анализ результатов. >
Тема 6. < Тепловой анализ элементов технической конструкции. >
< Граничные и начальные условия. Задание нагрузок. Нестационарный тепловой анализ. >
Тема 7. < Гидродинамический анализ технической системы.>
< Дискретизация расчетной области. Модели турбулентности. Граничные условия. >
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 Информационная поддержка машиностроительных производств
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. < Трехмерное моделирование деталей. >
Тема 1. < Геометрическое моделирование технических объектов в системе SolidWorks. >
< Назначение SolidWorks. Основные операции трехмерного моделирования. Создание эскиза. Параметризация модели. >
Тема 2. < Применение кинематической операции для моделирования технических объектов. >
< Построение плоской траектории. Построение пространственной кривой. Кинематическая
операция. >
Тема 3. < Моделирование элементов технического объекта с помощью сечений. >
< Работа с плоскостями. Построение сечений. Операция изгиба трехмерного тела. >
Тема 4. < Поверхностное моделирование в системе SolidWorks. >
< Построение плоских поверхностей. Построение криволинейных поверхностей. Сшивка
поверхностей. >
Тема 5. < Моделирование листового тела. >
< Создание базовой кромки. Создание сгиба. Вырез по сгибу. Создание закрытого угла. Построение развертки. >
Тема 6. < Моделирование сварных деталей. >
< Торцевые пробки. Угловые соединения. Сварные швы. >
Раздел 2. < Работа со сборкой. >
Тема 7. < Создание сборки. >
< Использование сопряжений для создания геометрических взаимосвязей. Автоматические сопряжения. Проверка и редактирование сопряжений. >
Тема 8. < Создание фотореалистичных изображений модели. >
< Добавление внешнего вида к компонентам сборки. Редактирование сцен и освещения. Сохранение
отрисовки. >
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 Основы инженерного образования
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ
Исторический путь развития промышленности и машиностроения в России.
Проекты и труды русских ученых, создавших основу технологии машиностроения как науки.
Тема 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Особенности технологии машиностроения как учебной дисциплины.
Этапы развития технологии машиностроения как науки.
Пути развития техники и технологии машиностроения на современном этапе.
Примеры перспективных ресурсосберегающих технологий в автомобилестроении.
Тема 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА СОВРЕМЕННОГО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Нормативно-правовая база подготовки дипломированного специалиста (квалификация — инженер).
Области профессиональной деятельности дипломированного специалиста.
Объекты профессиональной деятельности инженера-технолога.
Виды профессиональной деятельности.
Задачи профессиональной деятельности.
Квалификационные требования к инженеру-технологу производственного участка.
Критерии оценки квалификации инженера-технолога.
Тема 4. ИЗДЕЛИЕ И ПРОИЗВОДСТВО В ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Машина как объект производства.
Основные понятия о производственном и технологическом процессах
Структура технологического процесса.
Типы производства и методы работы.
Классификация деталей и типизация технологических процессов.
Концентрация и дифференциация технологического процесса.
Тема 5. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ
Общие понятия о технологичности конструкций.
Стадии отработки изделия на технологичность.
Показатели технологичности конструкции изделия.
Тема 6. Программирование в Mathcad.
Программный модуль. Операторы программного модуля.
Тема 7. Решение задач оптимизации.
Использование решающего блока для решения задач оптимизации. Решение задач линейного программирования. Решение задач нелинейного программирования. Применение методов оптимизации для решения систем нелинейных уравнений.
Тема 8. Обработка экспериментальных данных.
Метод наименьших квадратов. Интерполяция табличной зависимости. Канонический полином. Полином Лагранжа.

— 86 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 Инженерное образование в области технологии машиностроения
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Применение системы инженерных расчетов Mathcad для решения прикладных задач
машиностроения.
Назначение Mathcad. Переменные в Mathcad. Основные математические функции. Операторы Mathcad. Представление результатов вычислений. Управление вычислениями. Текстовые области.
Тема 2. Решение задач линейной алгебры с помощью системы Mathcad.
Векторы и матрицы в Mathcad. Работа с матрицами и векторами. Задачи линейной алгебры. Решение
систем линейных уравнений.
Тема 3. Визуализация функциональных и табличных зависимостей.
Построение двумерных графиков. Построение трехмерных графиков.
Тема 4. Решение нелинейных уравнений и систем с помощью системы Mathcad.
Решение нелинейных уравнений. Решение систем нелинейных уравнений. Символьное решение
уравнений, систем уравнений и неравенств.
Тема 5. Программирование в Mathcad.
Программный модуль. Операторы программного модуля.
Тема 6. Решение задач оптимизации.
Использование решающего блока для решения задач оптимизации. Решение задач линейного программирования. Решение задач нелинейного программирования. Применение методов оптимизации для решения систем нелинейных уравнений.
Тема 7. Обработка экспериментальных данных.
Метод наименьших квадратов. Интерполяция табличной зависимости. Канонический полином. Полином Лагранжа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса, образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ и обуславливающие необходимость
обеспечения доступности для них объектов социальной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты,
регулирующие обеспечение для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления. Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала, опыта форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров, окружающей среды
и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломобильных групп населения.
Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфортность (удобство) и
др.
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в профессиональной
деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями зрения
(тифлоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие
средства);
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-мыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).
Раздел 2.
Тема 4. Применение системы инженерных расчетов Mathcad для решения прикладных задач
машиностроения.
Назначение Mathcad. Переменные в Mathcad. Основные математические функции. Операторы Mathcad. Представление результатов вычислений. Управление вычислениями. Текстовые области.
Тема 5. Решение задач линейной алгебры с помощью системы Mathcad.
Векторы и матрицы в Mathcad. Работа с матрицами и векторами. Задачи линейной алгебры. Решение
систем линейных уравнений.
Тема 6. Визуализация функциональных и табличных зависимостей.
Построение двумерных графиков. Построение трехмерных графиков.
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Тема 4. Решение нелинейных уравнений и систем с помощью системы Mathcad.
Решение нелинейных уравнений. Решение систем нелинейных уравнений. Символьное решение
уравнений, систем уравнений и неравенств.
Тема 7. Программирование в Mathcad.
Программный модуль. Операторы программного модуля.
Тема 8. Решение задач оптимизации.
Использование решающего блока для решения задач оптимизации. Решение задач линейного программирования. Решение задач нелинейного программирования. Применение методов оптимизации для решения систем нелинейных уравнений.
Тема 9. Обработка экспериментальных данных.
Метод наименьших квадратов. Интерполяция табличной зависимости. Канонический полином. Полином Лагранжа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 История Тамбовского края
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Историческое краеведение
1. Предмет, содержание и задачи исторического краеведения.
2. Источники краеведения. Развитие краеведения на Тамбовщине.
3. Выдающиеся тамбовские краеведы.
Тема 2. Археологические культуры на территории Тамбовского края
1. Археология как наука.
2. Поселения первобытных людей в эпоху неолита.
3. Археологические культуры эпохи бронзового века.
4. Оседлые археологические культуры железного века.
5. Культуры кочевых народов железного века на территории.
Тема 3. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв.
1. Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительство Белгородской засечной черты.
2. Тамбовщина в государственно-административных преобразованиях XVIII века.
3. Социально-экономическое развитие края в XVII–XVIII вв.
4. Социальные и религиозные конфликты XVII–XVIII вв. и Тамбовский край.
5. Культура и быт населения Тамбовщины в XVII–XVIII вв.
Тема 4. Пореформенное развитие Тамбовщины
1. Социально-экономическое развитие губернии.
2. Общественные движения в губернии в дореформенный период. Декабристы – наши земляки.
3. Предложения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности реализации крестьянской реформы на Тамбовщине.
4. Создание земских органов в губернии. Деятельность земских учреждений губернии в 1865-1890 годах.
5. Развитие образования в губернии. Земские школы.
6. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии.
7. Культура края в XIX веке.
Тема 5. Тамбовская губерния начала ХХ века
1. Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века.
2. Крестьянское землевладение и землепользование губернии в условиях столыпинской реформы и
Первой Мировой войны.
3. Общественные и политические организации в губернии.
4. Деятельность политических партий.
5. Культура губернии начала ХХ века.
Тема 6. Тамбовщина на историческом переломе
1. 1917 г. в Тамбовском крае.
2. Тамбовская губерния в первые годы Гражданской войны. Политика «военного коммунизма».
3. Причины «Антоновщины». Движущие силы. Основные этапы восстания.
Тема 7. Тамбовщина в 1920-30-е годы
1. Последствия «военного коммунизма» и Гражданской войны.
2. НЭП.
3. Форсированное строительство социализма в конце 1920-х – 1930-е годы.
4. Изменения в административном устройстве края. Создание Тамбовской области.
5. Культурное строительство в крае.
Тема 8. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны
1. Переход экономики на военные рельсы.
2. Помощь населения области фронту.
3. Деятельность эвакогоспиталей.
4. Мужество и героизм наших земляков на фронтах войны.
5. Изменения в народонаселении края.
Тема 9. Развитие края во второй половине ХХ века
1. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в послевоенный период.
2. Аграрные эксперименты и их последствия для сельского хозяйства области.
3. Изменения в экономике и общественной жизни в период перестройки (1985-1991).
4. Культура края во второй половине ХХ в.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Основы ноосферной безопасности
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие.
Тема 1. Ноосферология – наука устойчивого развития цивилизации.
Понятие ноосферологии. Место и роль науки в жизни общества. Влияние государства на развитие
научных исследований. Проблематика дальнейшего развития человечества. Ноосферология в современной
научной картине мира. Гуманитарные аспекты учения о ноосфере. Стратегии устойчивого развития: проблемы и перспективы. Информатизация ноосферы. Технологические ресурсы ноосферы: инвайроментальная
энергетика, биотехнология, генная инженерия. Ноосферные основы экономики. Основные положения концепции устойчивого развития цивилизации в третьем тысячелетии.
Тема 2. Система экологического образования и воспитания.
Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образования и воспитания. Система экологического образования и воспитания: структура, сущность, принципы, цель, задачи, формы, методы. Историко-педагогические аспекты проблемы экологического воспитания. Формирование глобально
ориентированного научного мировоззрения, на основе создания целостной картины мира. Экологическое
образование в школе. Экологическое образование в ВУЗах. Анализ научной экологической литературы.
Тема 3. Вопросы биоэтики.
Предмет изучения, функции и основные проблемы биоэтики. Объективные предпосылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины. Ключевые вопросы биоэтики. Направления биоэтики.
Биоэтика: проблемы и перспективы. Нравственные принципы отношения биоэтики к жизни. Биоэтика как
естественное обоснование человеческой морали. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы.
Духовная культура и биоэтика. Биоэтика как естественное обоснование человеческой морали. Юридические
проблемы биоэтики.
Тема 4. Нравственный и духовный прогресс человека.
Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры человеческих отношений.
Прогресс как проблема. Причины прогресса нравственности. Научно-техническая революция и нравственность.
Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие.
Тема 5. Биосфера.
Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение. История развития биосферы и
этапы ее исследования учеными разных времен. Зарождение жизни. Классификация и разновидности экосистем, круговорот вещества внутри них и отличительные черты. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, как об активной оболочке земли. Биогенная миграция химических элементов и биогеохимические принципы. Связь геологических процессов в биосфере с деятельностью живого
вещества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусственная биосфера. Проблемы биосферы
сегодня. Будущее биосферы.
Тема 6. Ноосфера.
Возникновение и развитие ноосферы. История представлений. Основные положения теории перехода от биосферы к ноосфере французского математика и философа Э. Леруа. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Предпосылки образования ноосферы как высшей стадии развития биосферы. Формирование ноосферного мировоззрения по А.К. Адамову. Взаимодействие биосферы и ноосферы. Современная концепция
ноосферы и устойчивого развития.
Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере.
Тема 7. Антропоцентризм и биоцентризм.
Понятие и сущность терминов: антропоцентризм и биоцентризм. Становление понятий антропоцентризма и биоцентризма. Истоки возникновения. Место человека в природе. Переход от антропоцентризма к
биоцентризму.
Тема 8. Экологическая этика.
Защита окружающей среды. Законы взаимоотношений "Человек-природа". История становления
экологической этики как прикладной науки. Основатели дисциплины. Основные направления экологической этики. Этапы развития экологической этики в России и на Западе. Актуальные проблемы экологической этики: взгляд с позиции антропоцентризма и биоцентризма. Три подхода к проблемам экологической
этики. Культура поведения и профессиональная этика. Декларация Рио. Экобиоцентризм как основание экологической этики.
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Тема 9. Экологическое сознание. Экологическая культура.
Сущность экологического сознания, анализ специфики и направленности данного понятия. Становление экологического сознания. Экологическое сознание древности, в эпоху античности и средневековья.
Экологическое сознание и наука нового времени. Признаки и типы экологического сознания по В.А. Скребец, его описательная характеристика и основные пути формирования в современном обществе. Понятие
экологической культуры по В.А. Левину. Цель и задачи формирования экологической культуры. Основные
принципы и направления деятельности по формированию экологической культуры. Пути и средства реализации политики в области формирования экологической культуры. Реализация основных положений концепции формирования экологической культуры.
Тема 10. Человек и окружающая среда.
История взаимодействия. Проблема права и долга в отношении к животным. Самостоятельная ценность животных. Проблема физических и нравственных страданий у животного. Анализ глобальных экологических проблем современного мира, их главные причины и предпосылки, место и значение человека в их
распространении. Нарушение экологического равновесия. Перспективы развития и решения экологических
проблем. Охрана окружающей среды.
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