
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

 

Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик Компе-

тенции 

Объем, 

з.е. 

Основы правовых знаний 

 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами знаний о правах, 

свободах и обязанностях человека, содействие правовому воспитанию и 

формированию законопослушных граждан, сосредоточить внимание 

студентов на характеристике права как важного элемента 

общечеловеческой культуры, как эталона цивилизованных отношений 

между людьми, как социальной ценности несущей идею справедливости и 

гуманизма. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

1. Общие положения о государстве и праве 2. Основы конституционного 

права 3. Основы гражданского права 4. Правовые основы брака и семьи 5. 

Основы трудового права 6. Основы административного права 7. Основы 

уголовного права 

УК-6 2 

Основы деловой коммуникации 

 

Цель изучения дисциплины - освоение студентами этических основ, форм 

и сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и 

зарубежными (и общественными) партнерами в рамках делового 

протокола, этических норм, требований этикета, сложившихся на основе 

исторической практики и отчасти закрепленных в нормативных 

документах и международных конвенциях. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Речевая коммуникация: понятие, формы и типы. Невербальные аспекты 

делового общения. Деловые беседы и деловые совещания в структуре 

современного делового взаимодействия. Технология подготовки и 

проведения пресс- конференции. Деловые переговоры: подготовка и 

проведение. Деловой телефонный разговор. Письменная форма 

коммуникации: деловая переписка. 

УК-4 2 



Основы проектной деятельности 

 

Цель изучения дисциплины - развитие исследовательской компетентности 

обучающихся посредством освоения ими методов научного познания и 

умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Введение в проектную деятельность. Обеспечение проектной 

деятельности. Организация проектной деятельности для решения 

профессиональных задач. Подготовка к защите проекта. 

УК-2 2 

Сопротивление материалов  

 

Цель изучения дисциплины -  дать будущему бакалавру знания в области 

расчетов на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность типовых 

инженерных конструкций, подвергающихся воздействию статических, 

динамических и циклических нагрузок, научить грамотно выбирать 

конструкционные материалы для их изготовления, назначать 

рациональную форму и рациональные размеры элементов конструкций, 

обеспечивающие требуемые показатели их надежности, долговечности и 

экономичности. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Сложное сопротивление. Косой изгиб; внецентренное растяжение 

(сжатие); изгиб с кручением. Энергетические методы расчета упругих 

систем. Потенциальная энергия деформации. Статически неопределимые 

системы. Канонические уравнения метода сил. Понятие об устойчивости 

систем. Расчет на устойчивость центрально-сжатых стержней. 

Динамическое действие нагрузок. Техническая теория удара. Учет сил 

инерции. Усталость металлов. Расчет на усталостную прочность. 

Элементы механики разрушения. Расчет тонкостенных осесимметричных 

оболочек по безмоментной теории.  

УК-3 3 

История (история России и всеобщая история) 

 

Цель дисциплины – обеспечение познания истории Отечества во всей ее 

сложности и многогранности. Формирование исторического мышления 

студентов как структурной части профессиональной подготовки в 

соответствии с тенденциями развития общества.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Русская история в IХ-ХVII в.в.: факторы самобытности и направление 

развития; Историческое развитие Российской империи в ХVIII - начале 

ХХ в.в.: Диалектика реформ и революций; Советский вариант 

УК-5 3 



модернизации России. 1917-1991 г.г. Итоги и уроки; Россия в условиях 

демократии и рыночных отношений. 

Иностранный язык 

 

Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов:  

Бытовая сфера общения (Личность и общество).  

Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Взаимоотношения в 

семье. Семейные обязанности. Жилищные условия: Устройство городской 

квартиры/загородного дома. Досуг и развлечения в семье в будние и 

выходные дни. Еда. Покупки. Учебно-познавательная сфера общения (Я и 

мое образование).  

Высшее образование в России и за рубежом. Роль высшего образования 

для развития личности. Уровни высшего образования. Квалификации и 

сертификаты. Мой вуз. История и традиции моего вуза. Известные ученые 

и выпускники моего вуза. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. Студенческие 

международные контакты: научные, профессиональные, культурные. 

Летние образовательные и ознакомительные программы. 

Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая профессия).  

Избранное направление профессиональной деятельности. Изучаемые 

дисциплины, их проблематика. Основные сферы деятельности в данной 

профессиональной области. Функциональные обязанности различных 

специалистов данной профессиональной сферы. История, современное 

состояние и перспективы развития изучаемой науки. Выдающиеся 

личности данной науки. Основные научные школы и открытия. 

УК-4 6 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель дисциплины – ознакомление с общими опасностями, угрожающие 

каждому человеку в процессе его производственной деятельности в 

современном обществе, которое находится на переходном этапе своего 

развития, на пути из индустриального в постиндустриальное общество, а 

также с соответствующими способами защиты от них в любых условиях 

обитания человека. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

УК-8 3 



Человек и среда обитания, безопасность технических систем, управления 

безопасностью жизнедеятельности, экономические основы БЖ, 

безопасность в отрасли, безопасность в чрезвычайных ситуация, 

международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Философия 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление о 

философии как специфической области знания, о философских, научных 

и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: специфика 

философского знания; основные исторические типы философии; учение о 

бытии; проблемы социальной философии; философия истории; 

философские учения о человеке и смысле его бытия; сознание и познание; 

философия и методология науки; философия экономики. 

УК-1, 

УК-5 

2 

Культурология 

 

Цель изучения дисциплины - сформировать необходимые знания о 

культурологии, предмете, задачах и проблемах этой науки, ее 

теоретической и практической значимости; 

выявить основные концептуальные моменты теории культуры, 

рассмотреть наиболее влиятельные современные культурологические 

концепции; 

рассмотреть закономерности и особенности культурного развития в 

различные эпохи человеческой истории в различных регионах мира, 

выработать понимание своеобразия культур других народов; 

способствовать ориентированию будущих специалистов на 

самостоятельное осмысление проблем культуры.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Введение. Проблемы теории культуры. Проблема происхождения 

культуры. Исторические типы культуры. Типология культур. 

Культурологичес кие концепции конца XIX–XX вв. Культура и религия. 

УК-2 2 



Культура и искусство. Особенности русской культуры. Культура – 

природа – техника. Культура – личность – общество.  

Высшая математика 

 

Цель изучения дисциплины - получение базовых знаний и формирование 

основных вычислительных навыков, необходимых для решения задач, 

возникающих в профессиональной деятельности. Развитие понятийной 

математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимого для применения в 

практической деятельности и при изучении смежных и специальных 

дисциплин. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Элементы комплексного анализа. Введение в анализ. Дифференциальное 

исчисление. Интегральное исчисление. Элементы теории рядов. 

Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей. Математическая 

статистика. 

ОПК-2 16 

Физика 

 

Цель изучения дисциплины -  получение базовых знаний и формирование 

фундамента технического образования и теоретического мышления, что 

позволит обеспечить эффективность применения современной физики в 

различных сферах деятельности. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Элементы кинематики и динамики. Законы сохранения энергии и 

импульса. Колебания и волны. Кинематика и динамика жидкостей. 

Основы молекулярной физики. Основы термодинамики. Фазовые 

равновесия и фазовые превращения. Электростатика. Постоянный ток. 

Магнетизм. Уравнения Максвелла. Электромагнитные колебания и волны. 

Волновая оптика. 

ОПК-2 11 

Информатика 

 

Цель изучения дисциплины - состоит в обучении студентов 

теоретическим основам информатики, современным средствам 

информатизации, компьютерным технологиям подготовки 

профессиональной документации и ведению на их основе расчетов на 

ЭВМ, что позволит будущим специалистам повысить производительность 

труда, обеспечить высокое качество и техническую эстетику своих 

УК-1, 

ОПК-1 

4 



разработок в рамках специальной подготовки на профилирующей 

кафедре. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

информатика и информация, классификация компьютеров, базовая 

конфигурация персонального компьютера, внутренние устройства 

персонального компьютера, периферийные устройства персонального 

компьютера, состав вычислительной системы, компьютерные сети. 

Инженерная и компьютерная графика  

 

Цель изучения дисциплины - овладение графическими методами 

построения геометрических моделей плоских и пространственных 

объектов и их взаимосвязи в виде чертежей; - развитие у студентов 

геометрического мышления как основы конструирования на базе 

алгоритмизации; - формирование у студентов навыков в выполнении и 

оформлении машиностроительных чертежей с учетом требований ЕСКД; - 

овладение основами компьютерной графики. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

1. Предмет черчения. Ескд. 2. Методы проецирования 3. Способы 

преобразования чертежа 4. Аксонометрические проекции 5. Изображение 

предметов 6. Компьютерная графика 7. Виды соединений 8. Изображение 

зубчатых колес и передач 9. Специальная графика, типы, стандарты 

10.Сборочная единица 11.Схемы и диаграммы. 

ОПК-4 10 

Теоретическая механика  

 

Цель изучения дисциплины - ормирование у студента необходимого 

объема фундаментальных знаний в области механического 

взаимодействия, равновесия и движения материальных тел, привитие 

навыков инженерного мышления, развитие профессинально-

ориентированного творческого подхода к решению технических задач. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Кинематика точки и твёрдого тела. Способы  задания движения точки.  

Кинематические характеристики движения точки при различных способах 

задания её движения. Поступательное движение твёрдого тела. 

Вращательное движение твёрдого тела.  Плоскопараллельное движение 

твёрдого тела.  Сложное движение точки.  Статика. Основные понятия и 

определения. Аксиомы статики. Момент силы относительно центра и оси.  

Пара сил.  Основная теорема статики. Уравнения равновесия для 

различных систем сил. Координаты центров тяжести однородных тел. 

Равновесие системы тел.. Динамика точки.  Основное уравнение 

ОПК-3 6 



динамики точки относительно инерциальной и неинерциальной систем 

отсчёта.  Две основные задачи динамики точки.  Понятие механической 

системы.  Силы внешние и внутренние. Центр масс механической 

системы.  Момент инерции твёрдого тела относительно плоскости, оси и 

полюса.  Теорема о движении центра масс механической системы.  

Теорема об изменении количества движения материальной точки и 

механической системы.  Теорема об изменении момента количества 

движения материальной точки и кинетического момента механической 

системы относительно центра и оси. Работа и мощность постоянной и 

переменной по модулю силы.  Теорема об изменении кинетической 

энергии материальной точки, механической системы и твёрдого тела.  

Метод кинетостатики для материальной точки и механической системы. 

Принцип возможных перемещений. Общее уравнение динамики. 

Уравнения Лагранжа второго рода. Теория малых колебаний системы 

около положения устойчивого равновесия. 

Технологические процессы в машиностроении  

 

Цель изучения дисциплины - изучение основ технологических процессов 

современного машиностроения, применяемого оборудования, 

технологической оснастки и инструмента 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

1)Классификация изделий машиностроения, их служебное назначение и 

показатели качествап, жизненный цикл 2)Классификация, маркировка. 

Характеристики и свойства материалов, применяемых в машиностроении 

3)способы обработки конструкционных материалов, содержание 

технологических процессов 4) Технологические процессы механической и 

физико-механической обработки 5) Технологические процессы обработки 

конструкционных материалов 

ОПК-4 4 

Основы САПР 

 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к организационно-

технической, экспериментально-исследовательской и проектно-

конструкторской видам профессиональной деятельности, связанной с 

автоматизированным проектированием в современном 

машиностроительном производстве. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: проектирование 

как вид трудовой деятельности , САПР как целевая организационно-

техническая система, общая характеристика программного обеспечения 

САПР, информационное обеспечение САПР, тенденции 

совершенствования и развития, бобщенный алгоритм 

автоматизированного проектирования , техническое обеспечении САПР, 

ОПК-1 10 



лингвистическое обеспечение САПР, процедурная модель 

проектирования, классификация систем автоматизированного 

проектирования, требования к системам САПР для проектирования 

машиностроительного оборудования, компоненты видов обеспечения, 

современные CAD-системы, их возможности, использование систем 

автоматизированного проектирования на всех этапах проектирования. 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний ,методов 

и средств измерения геометрических параметров различных деталей, 

способов достижения требуемой точности измерений 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся.  

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

1) Теоретические основы метрологии 2)Основные понятия, связанные со 

средствами измерений 3)Основные положения закона РФ Об обеспечении 

единства измерений 4) Точность деталей, узлов и механизмов 5) 

Исторические основы развития стандартизации и сертификации 6) 

Правовые основы стандартизации 7)Сертификация, термины и 

определения в области сертификации 

ОПК-3 3 

Теория механизмов и машин 

 

Цель изучения дисциплины - освоение общих методов кинематического и 

динамического анализа механизмов, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы 

по созданию и модернизации механизмов и машин; владение основными 

методиками разработки проектов и программ в области синтеза 

механизмов. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

1. Формирование множества решений проектной задачи на структурном 

уровне. 2. Расчеты по теории механизмов и машин. 3. Проектирование 

типовых элементов машин. 4. Колебания в механизмах. 

ОПК-5 6 

Детали машин  

 

Цель изучения дисциплины – Приобретение навыков конструирования, 

обеспечивающих технологичность конструкции, рациональное 

использование сырья и других материалов, методик выбора оптимальных 

технических решений, современных методов основных кинематических, 

динамических и прочностных расчетов типовых механизмов и их деталей 

в том числе с применением компьютерных систем моделирования и 

конструирования.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

ОПК-3 4 



особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Классификация механизмов, узлов и деталей машин. Требования к 

деталям машин. Основные принципы конструирования. Механические 

передачи. Валы и оси. Подшипники. Соединения деталей машин. Муфты 

и упругие элементы механических приводов. Специальные механизмы 

машиностроения. Корпусные детали механизмов. 

Физическая культура и спорт 

 

Физическая культура является компонентом общей культуры, 

психофизического становления и профессиональной подготовки студента. 

Учебный материал дисциплины направлен на создание целостной системы 

социально-биологических знаний о физической культуре, здоровом образе 

жизни, формирование устойчивой потребности студентов в физическом 

самосовершенствовании. 

Процесс обучения обеспечивает операциональное овладение студентами 

методами и способами физкультурно - спортивной деятельности для 

достижения учебных, спортивных и профессиональных целей 

формирования гармонично развитой личности. 

Студенты приобретают опыт практической деятельности по повышению 

уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 

формированию личностных качеств, укреплению здоровья. Овладение 

основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля 

обеспечивает возможность продолжения занятиями спортом и после 

завершения обучения. 

УК-7 2 

Химия 

 

Цель изучения дисциплины -  изучение основных понятий и законов 

химии, закономерностей протекания химических реакций, методов 

химических исследований. Формирование творческого мышления в 

изучении объектов и процессов с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Основные понятия и законы химии, строение атома и периодический 

закон Д.И. Менделеева, энергетика химических реакций, основы 

химической кинетики, растворы, окислительно-восстановительные 

процессы, свойства металлов, полимеры. 

ОПК-2 3 

Программирование станков с ЧПУ 

 

Цель изучения дисциплины - изучение студентами принципов разработки 

управляющих программ в наиболее распространенных системах ЧПУ. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

УК-1, 

УК-6 
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В содержание дисциплины входят несколько разделов: Станки с ЧПУ, 

системы ЧПУ и устройства ЧПУ. Основы кодирования в СЧПУ. 

Представление траектории обработки детали.  

Координатные оси и системы координат в станках с ЧПУ. Код ИСО-7бит. 

Структура управляющей программы 

Структура кадров. Запись слов в кадрах. Подготовительные функции (G – 

инструкции).  Специальные функции (управления шпинделем, подачи, 

инструмента, вспомогательная ). Примеры разработки управляющих 

программ 

Проектирование технологии изготовления деталей  

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых знаний о 

методах расчета и проектирования технологических процессов сборки и 

механической обработки изделий, получение навыков проведения оценки 

технологичности изделий, выявления и решения размерных сборочных и 

технологических цепей, проектирования прогрессивных технологических 

процессов изготовления деталей машин. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Общая 

последовательность  проектирования  ТП изготовления машин. Основы 

проектирования технологических процессов механической обработки 

деталей машин. Исходные данные при проектировании техпроцессов 

механической обработки. 

Изготовление корпусных деталей. Назначение и технические условия на 

изготовление корпусных деталей. Материал и способ получения 

заготовок. Обработка корпусных деталей, приспособления, оборудование, 

инструмент. Особенности выбора баз и последовательность обработки 

поверхностей корпусных деталей. 

Изготовление станин и рам. Служебное назначение и конструкции, 

технические требования к станинам. Материал, виды заготовок, 

термообработка. Построение технологического процесса, применяемое 

технологическое оборудование и инструмент. Черновая и чистовая 

обработка. Упрочнение и отделка направляющих станин. 

Изготовление ступенчатых валов. Материалы и способы получения 

заготовок. Технологический процесс обработки ступенчатых валов, 

обработка шлицев и шпоночных пазов, нарезание резьбы на валах. 

Изготовление шпинделей, назначение, технические требования. 

Материал, способы получения заготовок. Технологический процесс 

обработки шпинделей. Термическая обработка и отделочные операции. 

Особенности обработки шпинделей прецизионных станков. Балансировка 

и контроль шпинделей. 

Изготовление ходовых винтов. Служебное назначение, материал. 

Технологический процесс обработки ходовых винтов. 

Изготовление втулок, фланцев и крышек. Технические требования к ним. 

Материал, виды заготовок. Техпроцесс обработки, оборудование, 

инструмент. 

УК-8 6 



Изготовление цилиндрических зубчатых колес. Служебное назначение и 

типовые конструкции. Технические требования к зубчатым колесам. 

Материал и виды заготовок. Технологический процесс обработки, 

оборудование и инструмент. Методы черновой и чистовой обработки 

зубчатых колес. Контроль цилиндрических зубчатых колес. 

Изготовление конических зубчатых колес. Служебное назначение, 

технические требования и конструктивные особенности конических 

колес. Материал, виды заготовок. Технологический процесс обработки. 

Методы нарезания конических зубчатых колес. Контроль конических 

зубчатых колес. 

Изготовление червячных передач. Служебное назначение и технические 

требования. Конструктивные виды и материал. Технология изготовления 

червяков и червячных колес, оборудование, инструмент. Контроль 

червячных пар. 

Изготовление коленчатых валов. Служебное назначение, конструктивные 

особенности коленчатых валов и технические требования к ним. 

Материал и заготовки. Технологический процесс обработки коленчатых 

валов, оборудование и инструмент. Особенности обработки шатунных 

шеек. Контроль. 

Изготовление рычагов и вилок. Служебное назначение и конструктивные 

особенности. Технические требования. Материалы и способы получения 

заготовок. Выбор баз и последовательность обработки заготовок рычагов 

и вилок. Оборудование и инструмент. Контроль рычагов и вилок. 

Изготовление шатунов. Служебное назначение и конструктивные 

особенности, технические требования к шатунам. Материал заготовок. 

Технологический процесс обработки шатунов, оборудование, инструмент, 

контроль шатунов. 

Особенности проектирования технологических процессов для станков с 

ЧПУ и ГПС. 

Особенности проектирования технологических процессов для 

автоматизированных участков и автоматических линий. 

Резание материалов  

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студента необходимого 

объема знаний о процессах обработки материалов резанием  применяемых 

для изготовления деталей машин. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Требования к 

инструментальным материалам. Кинематика резания. Контактные явления 

при резании. Динамика резания. Разновидности операций резания. 

Обрабатываемость материалов резанием, и способы ее определения. 

ПК-1 4 

Технологическая оснастка  

 

Цель изучения дисциплины - Формирование у студентов знаний о 

ПК-1 5 



методологии расчета и проектирования технологической оснастки 

различного назначения, ее изготовления и эксплуатации. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 1) Основы 

проектирования технологической оснастки, современные тенденции в 

машиностроении, их влияние на развитие отрасли 2)Составные элементы 

технологической оснастки и их функции, выбор базирующих элементов 

3)Расчет сил закрепления и выбор зажимных устройств приспособлений 

4)Выбор координирующих и направляющих устройств 5) Разработка 

конструктивного исполнения технологической оснастки 6) 

Переналаживаемая и универсальная технологическая оснастка 

7)Вспомогательный инструмент и средства 8)Особенности 

проектирования сборочных приспособлений 9)Контрольно-

измерительные устройства в технологической оснастке 

Металлорежущие станки  

 

Цель изучения дисциплины - изучение металлообрабатывающего 

оборудования и вооружение студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками решения инженерных задач по оптимальному 

использованию технологических возможностей металлорежущих станков, 

по их настройке, наладке и эксплуатации. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Основные 

сведения о металлорежущих станках. Классификация и система 

обозначений станков. Кинематическая структура станков. Привод 

станков. Основы кинематической настройки станков. Станки для 

обработки тел вращения: токарно-винторезные станки; токарно-

револьверные станки; токарно-карусельные станки; токарные 

полуавтоматы и автоматы. Станки для обработки отверстий: сверлильные 

и расточные станки. Станки для обработки призматических деталей. 

Фрезерные станки. Делительные головки. Станки с прямолинейным 

главным движением: строгальные, долбежные и протяжные станки. 

Станки для абразивной обработки: круглошлифовальные станки; 

бесцентрово-шлифовальные станки; плоскошлифовальные станки; 

внутришлифовальные станки; доводочные станки. Зубообрабатывающие 

станки: зубофрезерные станки; зубодолбежные станки; станки для 

нарезания конических зубчатых колес; станки для чистовой обработки 

(отделки) зубчатых колес. Агрегатные станки. Многоцелевые станки. 

Диагностирование, эксплуатация и ремонт станочного оборудования. 

ПК-1, 

ПК-2 

5 

Основы экономики  

 

Цель изучения дисциплины - освоение основных знаний об 

экономической жизни общества, в котором осуществляется 

ПК-1, 

ПК-2 
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экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства;развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, 

оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в 

целом;воспитание ответственности за экономические решения, уважение 

к труду и предпринимательской деятельности;овладение умением 

находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая 

Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни, в том числе в семье;овладение умением разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний;формирование 

готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

дальнейшего образования;понимание особенностей современной мировой 

экономики, место и роли России, умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Введение. 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и 

экономические блага. ОсновныеНеэкономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов. Факторыпроизводства ифакторные доходы. 

Выбор и альтернативная стоимость. Типы экономических систем. 

Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 

Сбережения населения. Страхование. Рациональный потребитель. 

Рыночная экономика. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 

Экономика фирмы: цели, организационные формы. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Безработица. Политика государства в области занятости. 

Профсоюзы. 

Экология  

 

Цель изучения дисциплины - 1) сформировать представления об 

экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических 

связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформировать экологическое мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) овладеть умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) овладеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

ПК-1, 

ПК-2 

2 



сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформировать личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий 

в окружающей среде; 

6) сформировать способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Организмы и среда 

их обитания (4 часов). Экология популяций (2 часа). Экологические 

взаимоотношения организмов (2 часа). Организация и функционирование 

сообществ (9 часов). Антропогенное воздействие на биосферу  (8 часов). 

Окружающая среда и здоровье человека  (5 часов). Растительные и 

животные ресурсы Архангельской области (3 ч). 

Управление качеством  

 

Цель изучения дисциплины - изучение современных подходов и методов 

управления качеством продукции и услуг с учетом особенностей мировых 

рынков. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

Понятие качества.  История развития философии качества. Современные 

тенденции решения проблем качества продукции; основные понятия 

квалиметрии; общие принципы и этапы улучшения качества; контроль 

качества; стандарты статистического приемочного контроля; контрольные 

карты. Схемы Исикава. Диаграммы Парето; технологические методы 

управления качеством машиностроительных изделий.  

 

ПК-1 4 

Математическое моделирование процессов 

 

Цель изучения дисциплины - дать представление о математическом 

моделировании технологий, процессов явлений в  машиностроении и 

использовании современного программного обеспечения для 

моделирования 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Область 

применения математических моделей и результатов моделирования. 

Задачи моделирования физических процессов и технологических систем. 

Математическая модель объекта  моделирования. Требования, 

предъявляемые к математическим моделям. Чувствительность 

математической модели. Достоверность результатов моделирования. 

Основы теории множества и теории графов. Теория принятия решений. 

ПК-1, 

ПК-2 

4 



Моделирование связей производительности и точности операций 

металлообработки с изменением входных параметров. Моделирование 

силового взаимодействия в зоне резания при изготовлении деталей на 

станках различного технологического назначения. Моделирование 

упругих деформаций в технологической системе. Моделирование 

точности обработки на станках. Моделирование управления 

производительностью и точностью на станках с ЧПУ. Краевые задачи при 

проектировании. Основы метода конечных элементов. Метод конечных 

разностей. 

Основы технологии машиностроения  

 

Цель изучения дисциплины - Овладение  терминологией в области 

машиностроения, понимать роль технологии машиностроения в 

машиностроительном производстве, иметь представление о современном 

этапе развития технологии машиностроения как науки;  изучение основ 

теории базирования и теории размерных цепей, качества обработанной 

поверхности, формирования требуемых свойств материала, зависимости 

качества поверхности с эксплуатационными характеристиками машин; 

реализация размерных связей в машине в процессе ее изготовления;  

получение навыков  разработки и проектирования технологических 

процессов изготовления деталей машин. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Технология 

машиностроения как отрасль науки и ее задачи. Производство и 

технологические процессы. Виды машиностроительных производств. 

Связи в машине и производственном процессе ее изготовления. Основы 

базирования. Понятие о базах. Назначение баз для черновой обработки 

принцип совмещения баз Принцип постоянства баз.  Формирование 

требуемых свойств материала и размерных связей детали в 

производственном процессе. Погрешности механической обработки и 

методы их расчета. Систематические погрешности обработки. 

Погрешности, возникающие вследствие неточности, износа и деформации 

станков, износа режущего инструмента. Погрешности, обусловленные 

упругими деформациями технологической системы под влиянием нагрева. 

Тепловые деформации станков, заготовки, инструмента. Случайные 

погрешности обработки. Законы рассеивания (распределения) размеров. 

Анализ точности партии обработанных деталей с помощью кривых 

нормального распределения. Влияние жесткости и податливости 

технологической системы на формирование погрешностей обработки. 

Теория технологических размерных цепей. Виды размерных цепей и 

методы их расчета. Метод полной взаимозаменяемости. Метод неполной 

взаимозаменяемости. Технологические размерные цепи. Решение 

размерных цепей. Реализация размерных связей в машине в процессе ее 

сборки.  Основы разработки технологических процессов изготовления 

ПК-1 4 



машин. Классификация техпроцессов и структура операций. Оформление 

технологической документации. Принцип концентрации и 

дифференциации операций. Проектирование типовых и групповых 

технологических процессов. Назначение режимов резания. Особенности 

разработки техпроцессов для станков с ЧПУ. Технологические 

возможности станков с ЧПУ.  Припуск на обработку и его расчет. 

Классификация припусков на обработку. Расчет минимальной величины 

припуска. Технологичность конструкции машины и ее деталей,. 

Экономическая оценка технологического процесса. Направление 

дальнейшего развития технологии машиностроения.  

Основы наладки и эксплуатации станков с ЧПУ 

 

Цель изучения дисциплины - получение основ знаний в общих вопросах 

управления и программирования станков с ЧПУ и созданных на их базе 

станочных комплексов. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов:  Системы 

управления станками.  Классификация систем программного управления 

станками. Характеристики и конструктивные особенности числовых 

систем управления. Программное обеспечение систем ЧПУ. Задачи и 

состав программного обеспечения. Характеристики операционных систем. 

Алгоритмы и программы функций управления станками с ЧПУ. 

Принципы программирования станков с ЧПУ.. Методы и средства для 

программирования станков с ЧПУ. Кодирование информации и языки 

программирования процессов. Системы автоматизации для 

программирования станков с ЧПУ. 

ПК-1 6 

Автоматизация производственных процессов в машиностроении  

 

Целью изучения дисциплины - сформировать у студентов знания о 

методах и средствах автоматизации производственных процессов в 

машиностроении, закономерностях построения   автоматизированных и 

автоматических производственных процессов. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Введение. Производственные функции и их замена техническими 

средствами. Основные понятия и определения автоматизированного 

производства. Технико-экономические и социальные предпосылки для 

автоматизации производства.  Технологичность конструкции изделий и 

деталей для автоматизированного производственного процесса. 

Автоматизация загрузки заготовок. Методы и средства при автоматизации 

сборки.  Автоматы и автоматические линии. Промышленные роботы.  

Автоматизация контроля. Гибкие производственные системы 
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Проектирование машиностроительного производства  

 

Цель изучения дисциплины – изучение методики проектирования 

производственных участков и цехов различных типов производств 

машиностроительной отрасли, предназначенных для реализации 

производственных процессов изготовления изделий требуемого качества в 

установленном количестве при надлежащем уровне эффективности и 

выполнения всех требований по охране труда и экологии. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Основные технико-организационные направления проектирования 

производственных участков и цехов. Общие понятия и порядок 

проектирования. Методологические принципы разработки проекта 

машиностроительного производства. Проектирование основной системы. 

Выбор состава и расчет количества основного оборудования для 

поточного и непоточного автоматизированных производств. Расчёт 

количества работающих. Инструментальное обеспечение 

производственных участков. Метрологическое обеспечение 

производственных участков.  Проектирование автоматизированной 

складской системы.  

Система охраны труда производственного персонала. Компоновочно-

планировочное решение производственной системы. Транспортное 

обслуживание цехов. Техническое обслуживание цехов. Проектирование 

системы управления и подготовки производства. Разработка заданий по 

строительной, сантехнической и энергетической части. Экономическое 

обоснование проекта. 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. 

ПК-1, 

ПК-2 

4 

Процессы и операции формообразования  

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студента необходимого 

объема знаний о процессах и операциях формообразования поверхностей 

деталей машин, способов и методов их обработки. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Инструментальные материалы. Кинематика резания. Основные типы 

средств измерений. Схемы резания. Динамика резания. Термодинамика 

резания. Затупление инструмента. Другие методы обработки поверхностей 

ПК-1, 

ПК-2 

4 



Режущий инструмент  

 

Цель изучения дисциплины – является изучение современных 

конструкций режущих инструментов, области их применения, 

оптимального использования их возможностей в современном 

технологическом производстве и принципах грамотного выбора режущего 

инструмента для заданного технологического процесса. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Общие конструктивные элементы режущих инструментов и способы 

закрепления их на станках Параметры режущего клина.  

Принцип работы и основные понятия о конструктивных элементах 

следующих видов режущих инструментов: Инструменты для обработки 

отверстий:  

Фрезы. Прочий инструмент. 

ПК-1, 

ПК-2 

5 

Основы научных исследований  

 

 Цель изучения дисциплины - формирование у студента необходимого 

объема знаний, позволяющих организовать научные исследования, 

выполнить их и сделать правильные выводы по их результатам. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Сущность исследования. Основные понятия. Виды исследований. 

Источники информации, используемой в исследованиях. Методика 

работы с источниками информации. Теоретические исследования. 

Экспериментальные исследования. Анализ экспериментальных данных. 

Средства измерений, используемые при исследованиях в технологии 

машиностроения.  

ПК-1, 

ПК-2 

3 

Электротехника и электроника  

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых знаний о 

законах и методах расчета и анализа электромагнитных полей и 

электрических цепей; о видах электронных приборов и устройств и 

применении их в устройствах релейной защиты и автоматизации 

электроэнергетических объектов; о видах и средствах измерения и 

применении их для измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и 

происходящих в них процессов. Создание у студентов умения и привычки 

вникать в суть физических явлений, происходящих в изучаемых системах 

или устройствах. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
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1. Физические основы электротехники 2. Линейные электрические цепи 

постоянного тока 3. Нелинейные электрические и магнитные цепи 

постоянного тока 4. Электрические цепи однофазного синусоидального 

тока 5. Трехфазные цепи 6. Переходные процессы в линейных 

электрических цепях 7. Теория электрических машин, принцип работы 

типовых электрических устройств 

Нормирование точности и технические измерения  

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний и методов 

обеспечения взаимозаменяемости различных типовых соединений и 

нормирования точности параметров, определяющих качество продукции в 

машиностроении. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

1) Общие положения по нормированию требований к точности 2)Система 

допусков и посадок для гладких элементов деталей 3)Нормирование 

точности формы и расположения поверхностей элементов деталей 

4)Нормирование требований к шероховатости поверхности 5) 

Обеспечение точности размерных цепей 6) Нормирование точности 

типовых элементов деталей соединений 7)Нормирование точности 

зубчатых и червячных колес и передач 

ПК-1, 

ПК-2 

4 

Выбор и проектирование заготовок  

 

Цель изучения дисциплины - формирование необходимого объема знаний 

для грамотного выбора конструкции и способа изготовления заготовки. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Основные 

положения к выбору способа получения заготовки. Получение заготовок и 

деталей литьем. Получение заготовок и деталей ковкой и штамповкой. 

Получение сварных изделий. Выбор способа сварки. Технологичность 

сварных изделий Способы получения изделий методами порошковой 

металлургии. 

Способы получения изделий из пластических масс. 

ПК-1, 

ПК-2 

4 

CAD/CAM/CAPP в машиностроении  

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых знаний о 

применении современных технологий компьютерного моделирования для 

решения задач конструкторской и технологической подготовки 

производства.Содержание дисциплины разработано с учетом профиля 

вуза и особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Классификация, 

структура и функциональные возможности CAD-CAE-CAM-CAPP систем. 

Принципы функционирования CAD-CAE-CAM-CAPP систем. Примеры 
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CAD-CAE-CAM-CAPP и их назначение. Разработка постпроцессоров и 

управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением в CAM-системах. Решение задач инженерного анализа 

методом конечных элементов в CAE-системах. Технологическая 

подготовка производства в CAPP-системах. 

Проектирование технологии сборки изделий  

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых знаний о 

методах расчета и проектирования технологических процессов сборки и 

механической обработки изделий, получение навыков проведения оценки 

технологичности изделий, выявления и решения размерных сборочных и 

технологических цепей, проектирования. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Технологические 

процессы сборки машин. Ознакомление со служебным назначением 

машины. Выбор вида и формы организации сборки машин. Методы 

сборки. Теоретические основы сборки. Расчет сборочных размерных 

цепей. Технологичность сборочных единиц. Разработка технологического 

процесса сборки узла. Выбор средств технологического оснащения. 2. 

Технология сборки типовых сборочных единиц. Монтаж валов. Сборка 

узлов с подшипниками качения и скольжения. Сборка цилиндрических и 

конических зубчатых и червячных передач. Сборка редуктора. 3. Сборка 

подвижных и разъемных соединений. 4. Сборка неподвижных и 

неразъемных соединений. Расчет усилия запрессовки. Расчет температуры 

нагрева (охлаждения) детали при сборке с натягом. 5. Испытания узлов и 

машин. Оборудование для испытания. Методы контроля точности машин 

и их узлов. Балансировка сборочных единиц. 6. Механизация и 

автоматизация процессов сборки. Особенности проектирования 

сборочных процессов. 

ПК-1; 

ПК-2 
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Методы инженерного творчества  

 

Цель изучения дисциплины - развитие у студентов системного анализа 

научно-технических проблем, навыков самостоятельного технического 

творчества, умения находить новые эффективные конструкторско-

технологические решения на уровне изобретений, обеспечивающих в 

итоге повышение качества продукции и повышения производительности 

труда. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

Предпосылки возникновения методов поиска новых технических 

решений. Исторические корни технического творчества и 

изобретательства. Классификация методов инженерного творчества. 

Функционально-физический анализ технической системы.Методы 
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интуитивного поиска. Мозговой штурм. Синектика. Методы ликвидации 

тупиковых ситуаций. Методы систематизации творческого поиска. Метод 

контрольных вопросов. Морфологический анализ и синтез технических 

решений. Методы направленного поиска. Функционально-стоимостный 

анализ. Теория решения изобретательских задач. Закономерности 

развития технических систем. Идеальный конечный результат, 

вещественно-полевые ресурсу. Технические противоречия и приемы их 

разрешения. Приемы управления психологическими факторами. 

Стандарты  и алгоритм решения изобретательских задач Общие 

положения вепольного анализа. Применение методов инженерного 

творчества на разных этапах разработки изделия и технологической 

подготовки производства. 

Аддитивные технологии в машиностроении 

 

Цель изучения дисциплины - формирование инженерных компетенций в 

области разработки, проектирования и изготовления изделий с 

использованием аддитивных технологий; в области разработки и 

внедрения аддитивных технологий изготовления машиностроительных 

изделий; в области модернизации действующих и проектировании новых 

эффективных машиностроительных производств различного назначения; 

а также применения систем экологической безопасности 

машиностроительных производств. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Аддитивные 

технологии. Методы оцифровки и контрольно-измерительные машины. 

Аддитивные технологии и быстрое прототипирование. Аддитивные 

технологии и «прямое производство. Аддитивные технологии и 

порошковая металлургия. Разработка 3D моделей и рабочих чертежей на 

резинотехнические изделия. Проектирование технологической оснастки 

(пресс-формы) с применением 3D принтера. Контроль качества 

изготовления конечных изделий с применением 

координатноизмерительной машины (3D сканера). 

ПК-1 5 

Защита интеллектуальной собственности  

 

Цель изучения дисциплины - изучение основ международной патентной 

системы и вопросов защиты интеллектуальной собственности, получение 

практических навыков по оформлению патентной документации. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 1) Понятие 

интеллектуальной собственности 2)Основы международных патентных 

систем 3) Основы охраны авторских и смежных прав 4)Охранные 

документы на промышленную собственность 5) Международная 

патентная классификация изобретений 6) Лицензии и мировая торговля. 
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Патентоведение  

 

Цель изучения дисциплины - изучение основ международной патентной 

системы и вопросов защиты интеллектуальной собственности, получение 

практических навыков по оформлению патентной документации. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 2. Основы международных 

патентных систем 3. Основы охраны авторских и смежных прав 4. 

Охранные документы на промышленную собственность 5. 

Международная патентная классификация изобретений 6. Лицензии и 

мировая торговля 

УК-1, 

ОПК-1, 

ПК-1 
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Тепловые процессы  

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов глубоких знаний 

в области технологической теплофизики, что позволит им успешно 

освоить соответствующие разделы специальных дисциплин и творчески 

относиться к решению производственных задач, связанных с тепловыми 

процессами и явлениями в технологических системах, использованием 

тепловой энергии для интенсификации производства и экономией 

топливно-энергетических ресурсов. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Постановка задачи 

описания тепловых процессов при механической обработке материалов. 

Физическая модель. Балансовые соотношения. Основные способы 

переноса тепла. Температурное поле. Тепловой поток. Температурный 

градиент. Основной закон теплопроводности (закон Фурье). 

Дифференциальное уравнение теплопроводности (без вывода). Общие 

принципы схематизации тел и источников, участвующих в теплообмене 

при механической обработке материалов. Расположение и форма 

источников. Закон распределения интенсивности. Скорость перемещения 

источника. Время функционирования источника. Схематизация 

теплофизических свойств обрабатываемых и инструментальных 

материалов. Схематизация геометрической формы тел. Граничные и 

начальные условия. Кодирование тепловых источников. Метод 

источников теплоты. Конвективный теплообмен. Обобщенный алгоритм и 

методика теплофизического анализа технологических систем при 

механической обработке материалов. Инженерная методика расчета 

температур на контактных площадках твердых тел. 

УК-1, 

ОПК-1, 

ПК-1 
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Термодинамика  

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов глубоких знаний 

в области технической термодинамики, что позволит им успешно освоить 

ПК-2 3 



соответствующие разделы специальных дисциплин и творчески 

относиться к решению производственных задач, связанных с тепловыми 

процессами и явлениями в технологических системах, использованием 

тепловой энергии для интенсификации производ. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Параметры 

состояния термодинамической системы, уравнение состояния, 

геометрическая интерпретация в диаграммах, модель состояния 

идеального газа. Закон сохранения и превращения энергии, энтальпия. 

Теплоёмкость, энтропия. Основные термодинамические процессы: 

изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный 

процессы. Второй закон термодинамики, круговые термодинамические 

процессы (циклы), процессы обратимые и необратимые. Введение в 

теорию теплообмена Основные способы переноса тепла. Температурное 

поле. Тепловой поток. Температурный градиент. Основной закон 

теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности. 

Условия однозначности для процесса теплопроводности, стационарная 

теплопроводность в простейших телах. Теплопередача. Уравнение 

теплоотдачи Ньютона-Рихмана, уравнение теплопередачи, теплопередача 

через плоскую и цилиндрическую стенки. 

Системы программирования  

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студента необходимого 

объема знаний о системах программирования алгоритмов и реализации их 

на языке программирования. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Системы 

программирования и автоматизации проектных работ. Введение в Visual 

Basic для приложений. Принципы разработки приложений. Элементы 

управления в приложениях VBA. Дополнительные элементы управления. 

Отладка программ и обработка ошибок. Автоматизация работы в Excel с 

помощью VBA. Работа с базами данных. Разработка системы справочной 

информации приложения. 

ПК-2 4 

Пакеты прикладных инженерных программ 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студента необходимого 

объема знаний о системах программирования алгоритмов и реализации их 

на языке программирования. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 1. Пакеты 

прикладных инженерных программ и автоматизации проектных работ. 2. 

ПО для организация защиты информации в информационных технологиях 

ПК-1 4 



3. ПО для обработки графической информации 4. ПО для обработки 

инженерной информации 5. ПО для обработки текстовой информации 6. 

Основы компьютерной коммуникации 7. ПО для обработки баз данных, 

экспертные системы 

Гидравлика  

 

Цель изучения дисциплины - Обучение студентов пониманию и 

практическому применению основ процессов, протекающих в жидких 

средах с ориентацией на гидравлические и пневматические приводы 

машиностроительных производств; формирование у студентов знаний по 

основным законам равновесия и движения жидких сред; подготовка 

студентов к практическому применению этих законов по гидравлике и 

гидроприводам. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся.  

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Жидкость и ее 

основные физические свойства.  

Виды жидкостей. Силы, действующие на жидкость. Модель идеальной 

жидкости. Физические свойства жидкости. Плотность, объемный вес, 

удельный объем, сжимаемость, объемный модуль упругости, 

температурное расширение жидкости, вязкость, поверхностное натяжение 

и капилярность.  

Гидростатика. 

Гидростатическое давление и его свойства. Свободная поверхность 

жидкости. Поверхность равного давления. Основное уравнение 

гидростатики. Абсолютное, манометрическое давление. Вакуум. 

Пьезометрическая высота и гидростатический напор. Приборы для 

измерения давления. Сила давления жидкости на плоские и 

криволинейные поверхности. Эпюры давления. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. Остойчивость. Гидростатические машины: гидравлический 

пресс, мультипликатор, гидравлический аккумулятор. 

Гидродинамика. 

Задачи гидродинамики. Виды движения жидкости: неустановившиеся, 

установившиеся, неравномерное, равномерное, напорное, безнапорное. 

Кинематика жидкости: линия тока, траектория, элементарная струйка, 

поток жидкости. Гидравлический радиус. Смоченный периметр, живое 

сечение, расход и средняя скорость. Уравнение неразрывности потока. 

Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости. Уравнение 

Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной жид кости. 

Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Коэффициент 

Кориолиса. Общее уравнение энергии в интегральной и 

дифференциальной формах. Геометрическое и энергетическое 

истолкование уравнения Бернулли для реальной жидкости. Трубка Пито, 

расходомер Вентури. 

Основы гидромеханического подобия и режимы движения жидкости. 
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Основы гидромеханического подобия. Геометрическое, кинематическое и 

динамическое подобие. Моделирование гидродинамических явлений. 

Критерии подобия. Конечно-разностные формы уравнений Навье-Стокса 

и Рейнольдса. Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. 

Формулы и численные значения критических чисел Рейнольдса для 

напорного и безнапорного трубопроводов. 

Гидравлические сопротивления и потери напора. 

Виды гидравлических сопротивлений. Основные виды местных 

сопротивлений. Коэффициент местных потерь. Взаимное влияние 

местных сопротивлений. Формула для определения местных потерь 

напора. Линейные потери напора в трубах. Шероховатость стенок: 

абсолютная и относительная. Формула для определения линейных потерь 

напора. Коэффициент потерь на трение. Гидравлические гладкие и 

шероховатые трубы. Общие потери напора. 

Дроссельный и объемный способы регулирования гидроприводов. 

Условные обозначения в гидравлических схемах. Основы расчета 

гидропривода. 

Пневматические системы  

 

Цель изучения дисциплины - получение студентами знаний в области 

гидропневмосистем, гидравлических и пневматических машин и 

приводов, эксплуатируемых на транспортных и транспортно-

технологических машинах и оборудовании гаражей, станций 

технического обслуживания, сервисных предприятий. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: . Пневматические 

приводы (пневмоприводы). Общие сведения о пневмоприводах. 

Пневматические двигатели. Пневматическая аппаратура. Расчет 

пневмоприводов поступательного действия. Основные направления 

перспективного развития гидравлических и пневматических систем 

ТиТТМО. 

 3 

Практика 

Учебная практика, ознакомительная  

 

Целью учебной практики является знакомство обучающихся с порядком 

организации образовательной деятельности в Организации. 

ПК-1 3 

Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Целью учебной практики является получение студентами практических 

навыков пользования инструментом, заправки технологического 

оборудования, направленные на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

ПК-1; 

ПК-2 

5 



Производственная практика, технологическая  

 

Целью производственной практики является закрепление и 

углубление теоретических и практических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; приобретение профессиональных умений и навыков в области 

проектирования, внедрения технологических процессов изготовления 

деталей и сборки; сбор материалов для выполнения курсового проекта по 

дисциплине «Технология машиностроения». 

ПК-1; 

ПК-2 

5 

Производственная практика, преддипломная   

 

Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретических и практических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

приобретение профессиональных умений и навыков в области 

проектирования, внедрения технологических процессов изготовления 

деталей и сборки; сбор материалов для прохождения государственная 

итоговая аттестации, защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

ПК-1; 

ПК-2 

5 

 


