


АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«История» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-
го развития общества для формирования гражданской позиции. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
– исторические факты, даты, имена и деяния видных государственных деятелей, ли-

деров, полководцев, методологию исторической науки, этапы исторического процесса; 
традиции исторического наследия и культуры; 

уметь 
– применять исторические знания в формировании программ жизнедеятельности, 

самореализации личности; применять исторические знания в трудовой деятельности и 
деловом общении, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 

владеть 
– навыками исторического анализа; навыками ведения дискуссии на исторические, и 

научные темы. 
 
Содержание разделов дисциплины.  
Функции истории. Методы изучения истории. Методология истории. Историография 

истории 
Периодизация мировой истории. Древний Восток, Культурно-цивилизационное 

наследие Античности, европейское Средневековье. Византийская империя. Формирова-
ние и развитие Древнерусского государства. Политическая раздробленность русских зе-
мель. Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Русь и Орда. Объедини-
тельные процессы в русских землях (XIV - сер. XV вв.). Феодализм в Западной Европе и 
на Руси. Китай, Япония и Индия в IX-XV вв. 

Образование Московского государства (II пол. XV - I треть XVI вв.). Московское госу-
дарство в середине - II пол. XVI в «Смута» в к. XVI - нач. XVII вв. Россия в XVII веке. За-
падная Европа в XVI-XVII вв. Эпоха Возрождения и Великие географические открытия. 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты. Правление 
Екатерины II. Россия в конце XVIII - I четверти XIX вв. Россия в правлении Николая I. 
«Промышленный переворот» и его всемирно-историческое значение. Образование США. 
Великая французская революция и ее значение. Индия, Япония и Китай в XVIII - XIX вв. 

Реформы Александра II и контрреформы Александра III. Общественные движения в 
России II пол. XIX в. Экономическая модернизация России на рубеже веков Революция 
1905 - 1907 гг. и начало российского парламентаризма. Формирование индустриальной 
цивилизации в западных странах. Международные отношения и революционные движе-
ния в Западной Европе XIX в. Буржуазные революции. Гражданская война в США. Осво-
бодительное и революционное движение в странах Латинской Америки. 

Россия в условиях I мировой войны. Февральская (1917 г.) революция. Развитие со-
бытий от Февраля к Октябрю. Коминтерн. Октябрьская революция 1917 г. Внутренняя и 
внешняя политика большевиков (окт. 1917 - 1921 гг.). Гражданская война в Советской 
России. Ленин В.И. 

Новая экономическая политика (НЭП). Образование СССР. Форсированное строи-
тельство социализма: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Тота-
литарный политический режим. Советская внешняя политика в 1920-е - 1930-е гг. СССР 
во II мировой и Великой Отечественной войнах. Внешняя политика в послевоенный пери-
од. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в послевоен-
ный период. «Новый курс» Рузвельта. А. Гитлер и германский фашизм. Европа накануне 



второй мировой войны. Крушение колониальной системы. Формирование мировой систе-
мы социализма. Холодная война. 

«Оттепель». Противоречивость общественного развития СССР в сер. 1960-х - сер. 
1980-х гг. Внешняя политика в 1953 - 1985 гг. Перестройка. Становление российской госу-
дарственности. Рейгономика. План Маршалла. Формирование постиндустриальной циви-
лизации. Мир в условиях глобализации. Китай, Япония и Индия в послевоенный период. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Философия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать 
– основные концепции истории философии и философской теории.  
Уметь 
– применять исторические и философские знания в формировании программ жизне-

деятельности, самореализации личности. 
Владеть 
– навыками ведения дискуссии на исторические и философские и научные темы. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Предмет философии. Специфика философского знания. Функции философии. Гене-

зис философии. Отечественная философия. Концепции бытия. Картина мира. Движение, 
пространство и время. Диалектика бытия. Сущность и природа познания. Познаватель-
ные способности человека. Проблема истины. Научное познание. Происхождение и сущ-
ность человека. Человек и природа. Человек и культура. Ценности и смысл жизни чело-
века. Общество и его структура. Развитие общества. Человек и общество. Глобальные 
проблемы. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров следую-
щей компетенции: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социобы-

товой, социокультурной, в том числе деловой и профессиональной сферах деятельности, 
предусмотренной направлениями подготовки; лексико-грамматические основы изучаемо-
го языка 

уметь: 
комментировать; выделять основную идею при работе с текстом; продуцировать 

связные высказывания по темам программы 
владеть: 
навыками устного и письменного общения на иностранном языке в соответствии с 

социокультурными особенностями изучаемого языка. 
 
Содержание разделов дисциплины.  
Я и моя семья. Образование в жизни современного человека. Выдающиеся деятели 

России и страны изучаемого языка. Страны изучаемого языка и Россия. Роль иностранно-
го языка в будущей профессиональной деятельности бакалавра. Проблемы современно-
го мира. Моя будущая профессия. Профиль моей будущей работы. Трудоустройство. По-
иск работы, устройство на работу. Деловое письмо. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Экономика и управление производством» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

ОПК-1 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-
фективности результатов профессиональной деятельности; 

ПКв-1 - готовностью участвовать в работах по проектированию деталей и узлов с 
учетом результатов научно-исследовательской работы и требований динамики, прочно-
сти, долговечности, безопасности жизнедеятельности, качества и стоимости; 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать  
основные законы экономических дисциплин, необходимых для логического осмыс-

ления и обработки информации в профессиональной деятельности; специфику оформ-
ления результатов расчетно-экспериментальных работ, конструкторской документации, 
статей и другой научно-технической документации; специфику составления техническо-
экономического обоснования на проекты, их элементы и сборочные единицы. Знает эко-
номику предприятий, принципы оценки результатов его хозяйственной и финансовой дея-
тельности, основы бухгалтерского учета и налоговой системы; 

Уметь  
применять основные положения и методы экономических наук при решении сложных 

комплексных профессиональных задач; планировать объем производства и проводить 
расчеты затрат на производство и реализацию продукции, определять условия безубы-
точности; определять объемы работ и плановые задания исполнителей  

Владеть 
практическими навыками решения конкретных технико-экономических вопросов с 

оформлением отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и 
сборочные единицы; навыками организации и эффективного контроля за деятельностью 
исполнителей. Может оценить качество выполнения работ и плановых заданий исполни-
телей на основе существующих критериев оценки. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Предприятие в рыночной экономике. Производственные ресурсы, их формирование 

и эффективность использования. Экономический механизм функционирования предприя-
тия в условиях рынка. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятель-
ности предприятия. Эволюция и современное состояние менеджмента. Организационные 
структуры и функции управления. Руководитель в системе управления предприятием. 
Связующие и интеграционные процессы в менеджменте. 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины 

«Математика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОПК-2 – способностью представлять адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов есте-
ственных наук и математики. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные понятия и инструменты линейной алгебры, теории множеств и 

функций, теории пределов необходимые для развития способности к самоорганизации и 
самообразованию; основные понятия и инструменты дифференциального и интегрально-
го исчисления, теории вероятностей и математической статистики, чтобы использовать их 
в профессиональной деятельности, математическом и компьютерном моделировании в 
теоретических и расчетно- экспериментальных исследованиях; 

Уметь: решать типовые математические задачи (задачи линейной, векторной алгеб-
ры и аналитической геометрии) для развития способности к самоорганизации и самооб-
разованию; использовать основные инструменты дифференциального и интегрального 
исчисления, теории вероятностей и математической статистики в профессиональной дея-
тельности, применять методы математического и компьютерного моделирования в теоре-
тических и расчетно- экспериментальных исследованиях; 

Владеть: аналитическими и количественными методами решения типовых матема-
тических задач (задачи линейной, векторной алгебры и аналитической геометрии) для 
развития способности к самоорганизации и самообразованию; аналитическими и количе-
ственными методами решения типовых математических задач (задачи дифференциаль-
ного и интегрального исчисления, теории вероятностей), методами математического и 
компьютерного моделировании в теоретических и расчетно- экспериментальных иссле-
дованиях. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Линейная алгебра Определители второго и третьего порядков. Свойства определи-

телей. Определители более высоких порядков. Системы линейных уравнений. Правило 
Крамера. Матрицы. Определение, действия над матрицами. Единичная, нулевая и обрат-
ные матрицы. Решение систем матричным способом. Векторная алгебра Векторы. Опре-
деление, действия над векторами. Скалярное произведение векторов, их свойства и при-
ложения. Векторное и смешанное произведение векторов, их свойства и приложения. 
Аналитическая геометрия Линия на плоскости. Уравнение линии на плоскости. Прямая на 
плоскости. Уравнения прямой на плоскости. Кривые второго порядка. Окружность, эл-
липс, гипербола, парабола. Аналитическая геометрия в пространстве. Плоскость, уравне-
ния плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Прямая в пространстве. Уравнения 
прямой в пространстве. Углы между прямыми в пространстве, плоскостями и плоскостью 
и прямой. Введение в математический анализ Введение в анализ. Понятие переменной 
величины. Функция, способы задания функции. Поведение функции на интервале (воз-
растание, убывание, монотонность, экстремумы, наибольшее и наименьшее значения). 
Пределы. Определение, свойства. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 
Первый и второй замечательные пределы. Непрерывность функции. Теоремы о непре-
рывных на отрезке функциях. Дифференциальное исчисление функции одной перемен-
ной. Производная функции. Определение, свойства. Механический смысл первой и вто-
рой производной. Таблица производных. Дифференциал. Определение, приложения. 
Теоремы о дифференцируемых на интервале функциях. Раскрытие неопределенностей. 
Правило Лопиталя. Исследование функции. Интегральное исчисление функции одной пе-
ременной Понятие первообразной, еѐ основные свойства. Неопределенный интеграл, его 
свойства. Непосредственное интегрирование. Таблица основных интегралов. Замена пе-
ременной в неопределенном интеграле. Формула интегрирования по частям. Интегриро-



вание выражений, содержащих квадратный трехчлен в знаменателе. Интегрирование 
простейших рациональных дробей. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирова-
ние тригонометрических выражений. Интегрирование некоторых иррациональных выра-
жений. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный инте-
грал и его основные свойства. Формула Ньютона- Лейбница. Замена переменной в опре-
деленном интеграле. Интегрирование по частям. Несобственные интегралы с бесконеч-
ными пределами и от разрывных функций. Вычисление площади плоской фигуры, длины 
дуги, объем тела вращения. Дифференциальные уравнения. Задачи, приводящие к диф-
ференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения (основные понятия). Диф-
ференциальные уравнения первого порядка. Теорема существования и единственности 
его решения Начальные условия. Общее и частное решения. Задача Коши. Дифферен-
циальные уравнения первого порядка с разделенными и разделяющимися переменными. 
Однородные уравнения первого порядка. Линейные уравнения и уравнения Бернулли. 
Дифференциальные уравнения второго порядка. Дифференциальные уравнения второго 
порядка, допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения 
второго порядка. Структура общего решения однородного линейного дифференциального 
уравнения. Однородные линейные дифференциальные уравнения второго порядка с по-
стоянными коэффициентами. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами и правой частью специального вида. Метод вариации 
произвольных постоянных. Теория вероятности. Элементы комбинаторики. Случайные 
события, основные понятия. Вероятность. Алгебра событий. Теоремы сложения и умно-
жения вероятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса. Повторные испы-
тания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Случайные ве-
личины. Законы распределения вероятностей дискретных случайных величин. Числовые 
характеристики дискретной случайной величины. Непрерывная случайная величина. 
Функция распределения. Плотность распределения непрерывной случайной величины. 
Формулы вычисления математического ожидания и дисперсии для непрерывной случай-
ной величины. Элементы математической статистики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
“Информационные технологии” 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
– владением методами информационных технологий, соблюдением основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-9); 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти (ОПК-10); 

– способностью применять программные средства компьютерной графики и визуа-
лизации результатов научно-исследовательской деятельности, оформлять отчеты и пре-
зентации, готовить рефераты, доклады и статьи с помощью современных офисных ин-
формационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати (ПК-6). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, знать методы и технологии защиты информации; 
- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки ин-

формации; 
- методологию расчетно-экспериментальной работы в области прикладной механи-

ки с применением вычислительных методов; 
Уметь: 
- использовать стандартные текстовые и графические редакторы современных 

офисных технологий для оформления отчетов, рефератов, докладов, статей и другой 
научно-технической документации;  

- соблюдать основные требования правового обеспечения защиты информации, в 
том числе защиты государственной тайны; 

- быть способным к выбору наиболее эффективных методов, способов и средств 
получения, хранения и переработки информации в зависимости от конкретных целей и 
задач профессиональной деятельности; 

Владеть:  
- основами информационного поиска, системами автоматизации документооборота 

и защиты, и эффективно использовать компьютер как средство управления информаци-
ей; 

- владеть приемами расчетно-экспериментальной работы в области прикладной 
механики с применением вычислительных методов; 

- навыками использования профессиональных и специальных графических редак-
торов для оформления отчетов, рефератов, докладов, статей и другой научно-технической 
документации. 

 
Содержание разделов дисциплины 
Понятие информации; общая характеристика процессов сбора, передачи, обработ-

ки и накопления информации. Технические средства реализации информационных про-
цессов. ЭВМ как инструмент преобразования информации. Программные средства реа-
лизации информационных процессов. Классификация программного обеспечения. Моде-
ли решения функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и программиро-
вание. Понятие алгоритма, свойства алгоритмов Основы программирования на языке 
Паскаль. 

Локальные и глобальные вычислительные сети и их использование в решении при-
кладных задач обработки данных. Основы защиты информации и сведений, составляю-
щих государственную тайну, методы защиты информации.  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Физика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ОПК-2) 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-
математический аппарат (ОПК-3). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать  
законы Ньютона и законы сохранения, принципы специальной теории относитель-

ности Эйнштейна, элементы общей теории относительности, элементы механики жидко-
стей, законы термодинамики, статистические распределения, законы электростатики, 
природу магнитного поля и поведение веществ в магнитном поле, законы электромагнит-
ной индукции, волновые процессы, геометрическую и волновую оптику, основы квантовой 
механики, строение многоэлектронных атомов, квантовую статистику электронов в ме-
таллах и полупроводниках, строение ядра, классификацию элементарных частиц.  

Уметь 
решать типовые задачи, связанные с основными разделами физики, использовать 

физические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности. 
Владеть 
методами проведения физических измерений, методами корректной оценки по-

грешностей при проведении физического эксперимента. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Физические основы механики. Механические колебания и волны Кинематика посту-

пательного и вращательного движения точки. Динамика поступательного движения. Ди-
намика вращательного движения. Работа и энергия. Законы сохранения в механике. 
Элементы специальной теории относительности. Свободные и вынужденные колебания. 

Молекулярная физика и термодинамика. Газовые законы. Основы молекулярноки-
нетической теории газа. Распределения Максвелла и Больцмана. I начало термодинами-
ки. Работа при изопроцессах. Второе начало термодинамики. Энтропия. Циклы. 

Электростатика. Постоянный ток. Электростатическое поле в вакууме. Электроста-
тическое поле в диэлектрике. Электростатическое поле в присутствии проводников. Зако-
ны постоянного тока.  

Электромагнетизм. Магнитостатика. Явление электромагнитной индукции. Магнит-
ные свойства вещества. Уравнения Максвелла.  

Волновая и квантовая оптика. Механические волны. Электромагнитные колебания 
и волны. Интерференция и дифракция света. Поляризация и дисперсия света. Тепловое 
излучение. Фотоэффект. Эффект Комптона. Световое давление.  

Элементы атомной физики и квантовой механики, физики атомного ядра и элемен-
тарных частиц Спектр атома водорода. Правило отбора. Дуализм свойств микрочастиц. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Уравнения Шредингера. Элементы физи-
ки твердого тела. Ядро. Элементарные частицы. Ядерные реакции. Законы сохранения в 
ядерных реакциях. Фундаментальные взаимодействия. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Уравнения математической физики» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ОПК-2);  

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-
математический аппарат (ОПК-3). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- гармонический анализ;  
- дифференциальные уравнения;  
- математическую постановку "задач в области прикладной механики"; 
уметь: 
- применять физико- математические методы для решения практических задач;  
владеть: 
- методами решения дифференциальных уравнений в частных производных. 
 
Содержание разделов дисциплины.  
Постановка задач математической физики. Вывод уравнений математической физи-

ки, их классификация и приведение к каноническому виду. 
Волновое уравнение. Задача Коши. Задачи Дирихле, Неймана, Робэна. Метод Да-

ламбера. Задача Штурма-Лиувилля. Метод Фурье. Интегральное преобразование Фурье.  
Уравнение теплопроводности. Задачи. Метод Фурье. Интегральное преобразование 

Фурье. Принцип максимума. 
Уравнения Лапласа и Пуассона. Задачи. Метод Фурье. Принцип максимума. 
Уравнения первого порядка в частных производных. Линейные дифференциальные 

уравнения.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Основы вариационного исчисления» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ОПК-2);  

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-
математический аппарат (ОПК-3). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать 
– элементарные приёмы решения экстремальных задач вариационного исчисления; 
уметь 
– использовать метод вариаций при моделировании механических систем и процес-

сов; 
владеть 
– навыками составления формулировок вариационных задач и анализировать их с 

помощью набора инструментария аппарата функционалов. 
 
Содержание разделов дисциплины. Элементарные приемы решения экстремаль-

ных задач. Метод вариаций. Обобщения простейшей вариационной задачи. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Экология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-
нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОК-9). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
– экологическое законодательство РФ; 
–факторы, определяющие устойчивость биосферы; 
–общие закономерности действия экологических факторов; 
– характеристики антропогенного воздействия на природные среды; 
– причины и последствия техногенных аварий и катастроф; 
– основные методы защиты производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
–экологические нормативы качества окружающей среды и воздействия; 
– систему стандартов в области охраны природы. 
уметь 
– применять нормы экологического права при осуществлении практической деятель-

ности в сфере природопользования и охраны окружающей среды;  
– разрабатывать мероприятия по повышению экологической безопасности произ-

водственной деятельности; 
– использовать нормативные документы в своей деятельности; 
– применять методы контроля за качеством природной среды. 
владеть 
– методиками нормирования и оценки уровня негативного воздействия на окружаю-

щую среду. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Предмет, задачи и методы экологии. История развития экологии. Структура и грани-

цы биосферы. Живое вещество биосферы, его функции. Круговорот веществ в биосфере. 
Среда: факторы воздействия и адаптации. Факторы среды. Общие закономерности дей-
ствия абиотических и биотических факторов. Популяция: структура, размер и динамика 
численности популяции, устойчивость популяций. Экосистемы: состав и структура, пище-
вые сети и трофические уровни, потоки вещества и энергии в экосистемах, динамика эко-
систем. Биомы. Техносфера. Обмен веществ техносферы. Ресурсы техносферы: земель-
ные ресурсы, водные ресурсы, биоресурсы, энергоресурсы. Техногенное загрязнение 
среды: загрязнение атмосферы; загрязнение природных вод; загрязнение земли; загряз-
нение отходами производства и потребления, радиационное загрязнение; физическое 
волновое загрязнение среды.  Глобальные экологические проблемы: «парниковый эф-
фект», кислотные осадки, разрушение озонового слоя, сокращение биоразнообразия, де-
мографическая проблема, продовольственная проблема. Рациональное природопользо-
вание и охрана окружающей среды: принципы рационального природопользования; ма-
лоотходные и безотходные технологии; защита атмосферы; защита гидросферы; защита 
почв; защита от отходов производства и потребления. Экологические поражения.  Зоны 
экологического поражения. Техногенные аварии и катастрофы. Экологические поражения, 
вызванные хозяйственной деятельностью. Основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий. Влияние состояния среды на здоровье людей. Экологическая безопасность. Эко-
логически приемлемый риск. Нормирование качества окружающей среды: предельно до-
пустимая концентрация (ПДК), предельно допустимый уровень (ПДУ), предельно допу-
стимый выброс (ПДВ) или сброс (ПДС), предельно допустимая экологическая (антропо-



генная) нагрузка на окружающую среду. Система стандартов в области охраны природы. 
Экологическое право: экологическое законодательство РФ, виды ответственности за 
нарушение экологического законодательства. Управление природопользованием и охра-
ной природы. Экономика природопользования и охраны окружающей среды. Особо охра-
няемые природные территории. Экологический мониторинг. Экологическая экспертиза. 
Международное сотрудничество в области экологической безопасности: международные 
объекты охраны природной среды; международные организации по охране природы; 
международные договоры, соглашения, конвенции. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- способы защиты персонала и населения на производстве и в условиях чрезвычай-

ных ситуаций от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при-
менения современных средств поражения; основы оказания первой доврачебной помо-
щи; 

уметь 
– прогнозировать последствия воздействия поражающих факторов ЧС на производ-

ственный объект и население: определять виды ран, травм, кровотечений; 
владеть 
- средствами защиты персонала и населения от последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; навыками оказания первой помощи при различных травмах, крово-
течениях, отравлениях, терминальных состояниях. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Общая характеристика опасности и риска. Человеческий фактор в обеспечении 

БЖД. Негативные факторы производственной среды и трудового процесса. Общие прин-
ципы защиты от воздействия неблагоприятных факторов и защита от их воздействия. 
Специальная оценка условий труда.  

Чрезвычайные ситуации. Гражданская оборона и ее задачи. Понятие о чрезвычай-
ной ситуации (ЧС) природного характера. Классификация, поражающие факторы, за-щита 
населения ЧС в литосфере, гидросфере, атмосфере. Классификация, закономерности 
проявления основных ЧС техногенного характера. Защита от поражающих факторов ЧС. 
Действия в чрезвычайных ситуациях различного характера. Обеспечение пожарной без-
опасности на производстве. Чрезвычайные ситуации военного времени. Особенности 
проявления и защита от них. Организация защиты населения в мирное и военное время. 
Коллективная и индивидуальная защита при ЧС. Основные проявления террористической 
деятельности. Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму.  

Первая доврачебная помощь. Понятие о первой медицинской помощи и ее объемах 
в чрезвычайных ситуациях различного характера. Оказание первой медицинской помощи 
в терминальных состояниях. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, выви-
хах, растяжениях, разрывах и переломах. Оказание первой медицинской помощи при ра-
нениях и кровотечениях. Оказание первой медицинской помощи при термических повре-
ждениях. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- умением использовать современные программные средства подготовки конструк-
торско-технологической документации (ОПК-7); 

- умением использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8); 
- способностью применять программные средства компьютерной графики и визуали-

зации результатов научно-исследовательской деятельности, оформлять отчеты и пре-
зентации, готовить рефераты, доклады и статьи с помощью современных офисных ин-
формационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати (ПК-6). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; изоб-

ражения на чертежах линий и поверхностей; способы преображения чертежа, способы 
решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

правила построения эскизов, чертежей деталей, разъемных и неразъемных соеди-
нений, построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня слож-
ности и назначения; 

современные программные средства компьютерной графики и визуализации. 
Уметь: использовать стандартные пакеты программ для решения практических за-

дач; 
применять нормативную документацию для выполнения эскизов, чертежей деталей, 

сборочных чертежей и схем; 
применять современные программные средства компьютерной графики и визуали-

зации для решения конструкторских задач, оформлять проектную документацию с помо-
щью графических редакторов 

Владеть:  
современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации, навыками работы на компьютерной технике с графиче-
скими пакетами для получения конструкторских, технологических и других документов 

приемами выполнения эскизов, чертежей деталей, сборочных чертежей и схем 
навыками работы с программными средствами компьютерной графики и визуализа-

ции. 
 
Содержание разделов дисциплины.  
Метод проекций, виды проецирования. Прямоугольный чертеж точки на две и три 

плоскости проекций. Чертеж прямой линии, чертеж плоскости. Чертеж многогранника. 
Чертеж поверхности вращения. Параллельность на чертеже. Принадлежность точки и 
линии плоскости и поверхности. Способы нахождения натуральных величин геометриче-
ских форм. 

Виды изделий и конструкторских документов. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты 
чертежные. Графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях. Виды. Разре-
зы. Сечения. Эскизы деталей. Сборочные чертежи. Понятие чертежа общего вида. Спе-
цификация. Схемы. 

Геометрическое моделирование. Основные понятия компьютерной графики, тенден-
ции ее развития. Технические средства компьютерной графики. Оформление чертежно-
конструкторской документации средствами компьютерной графики 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

«Теоретическая механика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОПК-2 – способностью представлять адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов есте-
ственных наук и математики; 

ПК-2 – способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, 
расчетные и экспериментальные методы исследований, методы математического и ком-
пьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основные аксиомы и законы механики: 
- основные модели механики, применяемые в профессиональной деятельности, и 

теоретические методы их исследования; 
-основные уравнения механики, применяемые при проведении расчетов реальных 

механических процессов, механизмов и и машин 
уметь: 

- применять методы математического моделирования при проведении теоретиче-
ских исследований в профессиональной деятельности; 

-использовать физико-математический аппарат при моделировании соответствую-
щих механических процессов; 

- использовать уравнения механики при решении различных научно-технических 
задач в области прикладной механики; 
владеть: 

- методами, позволяющими использовать законы механики при проведении теоре-
тических исследований различных механических системы; 

- методами математического моделирования механических процессов; 
- навыками проведения расчетов кинематических и динамических характеристик 

различных механизмов и механических систем. 
 
Содержание разделов дисциплины 
- статика: аксиомы статики; геометрический способ сложения сил; проекция силы 

на ось и на плоскость; аналитический способ сложения сил; момент силы относительно 
центра; момент относительно оси; момент пары сил, связи и их реакции; теорема о сложе-
нии пар сил; теорема о параллельном переносе силы; теорема о моменте равнодейству-
ющей системы сил; приведение системы сил к заданному центру; равновесие простран-
ственной системы сил; частные случаи условий равновесия; равновесие с учетом сил 
трения; центр тяжести. 

- кинематика: кинематика точки; способы задания движения точки; теорема о скоро-
сти и ускорении точки в сложном движении; кинематика твердого тела; поступательное дви-
жение твердого тела; вращение твердого тела вокруг неподвижной оси; плоское движение 
твердого тела. 

- динамика материальной точки: основные понятия динамики; законы механики 
Ньютона; дифференциальные уравнения движения; основные задачи динамики матери-
альной точки; динамика относительного движения материальной точки; гармонические 
колебания; амплитуда и период колебаний; затухающие колебания; вынужденные коле-
бания; резонанс; количество движения и кинетическая энергия материальной точки; мо-
мент количества движения материальной точки; момент количества движения матери-
альной точки относительно центра и оси; импульс силы; работа силы; примеры вычисле-
ния работы силы; общие теоремы динамики материальной точки;  

-динамика механической системы: механическая система; масса системы; осе-
вые моменты инерции; осевые моменты инерции простейших тел; моменты инерции от-



носительно параллельных осей; количество движения механической системы; кинетиче-
ская энергия механической системы; главный момент количества движения механической 
системы; общие теоремы динамики механической системы; принцип Даламбера для ма-
териальной точки и механической системы; возможные перемещения системы; число 
степеней свободы механической системы; принцип возможных перемещений; общее 
уравнение динамики системы; уравнения Лагранжа второго рода. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Материаловедение» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОПК-4 – способностью учитывать современные тенденции развития техники и тех-
нологий в своей профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникаю-
щих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответству-
ющий физико-математический аппарат. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные физические явления и законы, тенденции развития техники и тех-

нологий; основные направления развития науки, техники и технологий в области приклад-
ной механики; 

уметь: применять физико-математические методы для решения задач в области ав-
томатизации технологических процессов и производств; владеет приемами и методами 
анализа научно-технических проблем, способен проводить выбор и обоснование критери-
ев эффективности; 

владеть: проводить самостоятельно разработку параметров технологического про-
цесса; технических требований к средствам для измерения основных параметров техноло-
гического процесса; способен применять существующий физико-математический аппарат 
для решения научно-технических задач. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
1. Основы строения и свойства материалов. Фазовые превращения. Структура 

материалов. Пластическая деформация и механические свойства металлов. Процесс 
кристаллизации и фазовые превращения в сплавах. Основные типы диаграмм состояния. 
Диаграмма железо – цементит.  

2. Основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов. Ос-
новы термической обработки. Отжиг и нормализация стали. Закалка и отпуск стали. Хи-
мико-термическая обработка. Поверхностная закалка.  

3. Конструкционные металлы и сплавы. Конструкционные стали. Чугуны. Сплавы на 
основе меди. Сплавы на основе алюминия. 

4.Промышленные стали. Конструкционные углеродистые и легированные стали. 
Жаропрочные стали. Инструментальные стали. Износостойкие стали. 

5.Пластмассы, резины, электротехнические материалы. Пластмассы. Резиновые 
материалы. Материалы с особыми электрическими свойствами. Материалы с особыми 
магнитными свойствами. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Строительная механика машин» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физи-
ко-математический аппарат (ПК-1); 

способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного моде-
лирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью выполнять научно-исследовательские работы и решать научно-технические 
задачи в области прикладной механики на основе достижений техники и технологий, класси-
ческих и технических теорий и методов, физико-механических, математических и компьютер-
ных моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и 
конструкциям (ПК-3). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные схемы нагружения и методы расчета типовых элементов конструк-

ций; основные теоретические методы расчета параметров элементов конструкций; теории 
и методы получения решений научно-технических задач в области прикладной механики. 

уметь: выбирать необходимые методы расчета в зависимости от назначения и схемы 
нагружения конструкции; использовать расчетные методы для типовых элементов кон-
струкций при различных видах нагружения; применять классические и технические теории и 
методы, обладающие высокой степенью адекватности машинам и конструкциям. 

владеть: навыками определения необходимы работ для обеспечения заданного функ-
ционирования машин и устройств; методиками интерпретации результатов расчета при 
различных схемах нагружения конструкции; решением научно-технических задач в области 
прикладной механики на основе достижений техники и технологий, классических и техниче-
ских теорий и методов. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Основные уравнения анализа НДС упругого тела (уравнения Навье, Коши, Гука в 

прямой и обратной форме). Вариационная постановка задач анализа НДС. Понятие о 
функционалах. Тонкостенные оболочки. Безмоментная теория оболочек. Определение 
напряжений в оболочках различной формы. Порядок расчета на прочность. Толстостен-
ные цилиндры. Основные гипотезы и уравнения. Определение напряжений и деформа-
ций при действии внутреннего и наружного давлений. Составные цилиндры. Быстровра-
щающиеся диски газовых турбин. Основные гипотезы и уравнения. Определение напря-
жений и деформаций в дисках различной конфигурации.  Применение метода начальных 
параметров к расчету дисков (метод 2-х расчетов). Основные гипотезы. Цилиндрический 
изгиб прямоугольной пластины. Основные уравнения.  Краевые условия. Чистый изгиб 
прямоугольной пластины. Частные случаи изгиба. Осесимметричный изгиб круглых пла-
стин. Связь между перемещениями, деформациями и напряжения. Дифференциальное 
уравнение изогнутой срединной поверхности и его интегрирование в случае постоянной 
толщины. Краевые условия. Дифференциальное уравнение изогнутой поверхности пла-
стины в прямоугольных координатах. Краевые условия. Свободно опертая пластина при 
действии синусоидальной нагрузки. Решение Леви для свободно опертой пластины под 
действием равномерно распределенной нагрузки. Свободно опертая пластина, нагружен-
ная на двух краях моментами. Пластина под действием равномерно распределенной 
нагрузки, защемленная по всему контуру. Дифференциальное уравнение изогнутой по-
верхности пластины в полярных координатах. Краевые условия. Круглая пластина со 
свободным контуром под действием кососимметричной нагрузки, изменяющейся по ли-
нейному закону. Круглая свободно опертая пластина, нагруженная в центре сосредото-
ченным моментом. Приближенные методы расчета пластин. Принцип минимума полной 



энергии. Принцип возможных перемещений. Метод Ритца. Метод Галеркина. Метод Кан-
торовича. Метод конечных разностей. Цилиндрическая оболочка под действием нагрузки, 
симметричной относительно оси. Основные уравнения. Цилиндрическая оболочка под 
действием равномерного внутреннего давления. Цилиндрический сосуд с полусфериче-
скими днищами. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Сопротивление материалов» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

умением обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований (ОПК-
5); 

способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного моде-
лирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
способы представления экспериментальных данных; 
основные теоретические методы расчета параметров упругих элементов конструк-

ций, обеспечивающих выполнение предусмотренных для них функций; 
уметь: 
использовать способы представления экспериментальных данных; 
использовать расчетные методы для типовых элементов конструкций при различных 

видах нагружения; 
владеть: 
навыками принятия решений по результатам экспериментов; 
методиками интерпретации результатов расчета при различных схемах нагружения 

конструкции. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Задачи курса. Основные принципы. Расчетная схема. Внутренние силы. Напряже-

ния и деформации. Допускаемые напряжения. Методы оценки прочности. Метод сечений. 
Построение эпюр внутренних сил. Дифференциальные зависимости при изгибе. Правила 
проверки эпюр. Статические моменты сечения. Центр тяжести сечения. Моменты инер-
ции сечения. Центральные и главные оси сечения. Моменты сопротивления и радиусы 
инерции сечения. Геометрические характеристики прямоугольника и круга. Диаграмма 
растяжения пластичной стали. Характеристики прочности и пластичности металлов. Рас-
тяжение. Закон Гука при растяжении. Определение напряжений и расчет на прочность. 
Определение деформаций и расчет на жесткость. Диаграмма растяжения пластичной 
стали. Характеристики прочности и пластичности металлов. Растяжение. Закон Гука при 
растяжении. Определение напряжений и расчет на прочность. Определение деформаций 
и расчет на жесткость. Понятие о напряженном состоянии. Линейное напряженное состо-
яние. Главные площадки и главные напряжения. Закон парности касательных напряже-
ний. Плоское напряженное состояние. Тензор напряжений. Круг Мора. Объемное напря-
женное состояние. Три круга Мора. Плоское деформированное состояние. Уравнения 
Коши. Тензор деформаций. Обобщенный закон Гука. Удельная потенциальная энергия 
деформации и ее составляющие. Теории прочности. Виды изгиба. Определение напря-
жений и расчет на прочность при чистом изгибе. Расчет на прочность при поперечном из-
гибе. Касательные напряжения при поперечном изгибе (формула Журавского). Центр из-
гиба. Эквивалентные напряжения при изгибе. Перемещения при изгибе. Дифференци-
альное уравнение изогнутой оси балки. Методы непосредственного интегрирования и 
начальных параметров. Условие жесткости. Метод конечных разностей (МКР) определе-
ния перемещений. Приближенные формулы для вычисления первой, второй и четвертой 
производной. Применение МКР для определения прогибов балки. Матричный метод 
определения перемещений. Приближенное вычисление интеграла Мора с применением 
формулы Симпсона. Понятие о матрице податливости. Матричное представление инте-
гралов Мора для балки, состоящей из n  участков. Потенциальная энергия деформации. 
Теорема Кастильяно. Теоремы Бетти и Максвелла. Метод Мора. Способ Верещагина. 
Степень статической неопределимости. Эквивалентная система. Метод сил. Канониче-



ские уравнения метода сил. Применение метода сил для расчета стержней, валов, балок 
и плоских рам. Учет симметрии. Основные определения и допущения. Уравнение Лапла-
са. Уравнение отсеченной части сосуда. Примеры расчетов на прочность тонкостенных 
сосудов. Порядок проектного расчета сосуда. Определение напряжений при изгибе с кру-
чением.  Условие прочности.  Расчетная схема вала. Порядок расчета вала на прочность. 
Определение напряжений при косом изгибе. Нейтральная линия сечения. Условие проч-
ности. Порядок расчета на прочность при косом изгибе. Определение напряжений при 
внецентренном растяжении. Нейтральная линия сечения. Условие прочности. Порядок 
расчета на прочность. Ядро сечения. Понятие об устойчивости стержня.  Формула Эйле-
ра. Зависимость критической силы от способа закрепления стержня. Пределы примени-
мости формулы Эйлера. Формула Ясинского. Условие устойчивости. Дифференциальное 
уравнение продольно-поперечного изгиба и его приближенное решение. Условие прочно-
сти при продольно-поперечном изгибе. Ударная нагрузка.  Определение коэффициента 
динамичности. Схематизация диаграммы растяжения. Расчет по предельным нагрузкам, 
условие прочности. Расчет при растяжении, кручении и изгибе при наличии пластических 
деформаций. Понятие об усталостной прочности. Основные характеристики цикла и пре-
дел усталости. Влияние на усталостную прочность концентраторов напряжений, состоя-
ния поверхности и размеров детали. Определение запаса усталостной прочности при 
раздельном и одновременном действии нормальных и касательных напряжений для 
симметричного и асимметричного цикла. 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины 

«Детали машин и основы конструирования» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций:  

обладать умением использовать нормативные документы в своей деятельности 
(ОПК-8); 

готовностью выполнять научно-исследовательские работы и решать научно техни-
ческие задачи в области прикладной механики на основе достижений техники и техноло-
гий, классических и технических теорий и методов, физико-механических, математиче-
ских и компьютерных моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным 
процессам, машинам и конструкциям (ПК-3); 

готовностью участвовать в работах по проектированию деталей и узлов с учетом ре-
зультатов научно-исследовательской работы и требований динамики, прочности долго-
вечности, безопасности жизнедеятельности, качества и стоимости (ПКв-1). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- методы контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
- специфику проектирования машин и конструкций с целью обеспечения их прочно-

сти, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостой-
кости узлов и деталей машин; 

- специфику выполнения работ по поиску оптимальных решений при создании от-
дельных видов продукции с учетом требования динамики и прочности, долговечности, 
безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкуренто-
способности. 

уметь: 
- контролировать соответствия разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
- использовать приемы и методы анализа при проектировании машин и конструкций 

с целью обеспечения их прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обес-
печения надежности и износостойкости узлов и деталей машин; 

- использовать приемы проектирования отдельных видов продукции с учетом требо-
вания динамики и прочности, долговечности, безопасности жизнедеятельности, качества, 
стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности. 

владеть: 
- навыками разработки проектной конструкторской документации технического про-

екта, включая отдельные узлы машин; 
- современными технологиями проектирования машин и конструкций с целью обес-

печения их прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надеж-
ности и износостойкости узлов и деталей машин; 

- современными технологиями по поиску оптимальных решений при создании от-
дельных видов продукции с учетом требования динамики и прочности, долговечности, 
безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкуренто-
способности. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Механические передачи. Назначение, классификация, принципы работы. Кинемати-

ческие и силовые параметры передач. Зубчатые и передачи, достоинства и недостатки, 
классификация. Основы расчета на контактную и изгибную прочность зубчатых передач. 
Червячные передачи. Достоинства и недостатки, классификация. Основные геометриче-
ские соотношения. Скольжение в червячной передаче, силы в зацеплении. Фрикционные 
передачи, основные расчетные зависимости. Ременные передачи, цепные передачи, до-
стоинства и недостатки, основные геометрические соотношения. Валы и оси. Назначение 



и классификация, конструктивные элементы, расчеты на прочность. Подшипники качения, 
скольжения, назначение, классификация. Основы расчета. Разъемные соединения (шпо-
ночные, шлицевые, резьбовые), неразъемные соединения (сварные, клепаные) назначе-
ние, классификация, основы расчета и проектирования. Муфты. Назначение область 
применения, классификация. Основы расчета и проектирования. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Основы автоматизированного проектирования» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

 обладать умением использовать современные программные средства подготовки 
конструкторско-технологической документации (ОПК-7); 

 обладать умением использовать нормативные документы в своей деятельности 
(ОПК-8); 

 обладать способностью применять физико-математический аппарат, теоретиче-
ские, расчетные и экспериментальные методы исследований, методы математического и 
компьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

 обладать способностью применять программные средства компьютерной графики 
и визуализации результатов научно-исследовательской деятельности, оформлять отчеты 
и презентации, готовить рефераты, доклады и статьи с помощью современных офисных 
информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати (ПК-
6); 

 готовностью участвовать в работах по проектированию деталей и узлов с учетом 
результатов научно-исследовательской работы и требований динамики, прочности, дол-
говечности, безопасности жизнедеятельности, качества и стоимости (Пкв-1). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
методы разработки проектной конструкторской документации технического проекта; 

методы контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; методы планиро-
вания работ по рациональной оптимизации технологических процессов наукоемкого про-
изводства; методы разработки технологической части проекта; стадии разработки техно-
логической части проекта;  

уметь: 
планировать работы по рациональной оптимизации технологических процессов 

наукоемкого производства; контролировать соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-
кументам; внедрять результаты теоретических разработок в производство машин для ме-
ханических испытаний материалов; принимать участие в технологической подготовке 
производства; составлять рабочую документацию; 

владеть: 
навыками разработки проектной конструкторской документации технического проек-

та; навыками разработки проектной конструкторской документации технического проекта, 
включая отдельные узлы машин; навыками рациональной оптимизации технологических 
процессов наукоемкого производства; навыками составление рабочей документации, 
оформления отчетов по законченным проектно-конструкторским работам. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Введение в САПР, проектирование технического объекта, системный подход к про-

ектированию, структура САПР, виды обеспечения САПР, этапы автоматизированного 
проектирования. Типы документов, возможности при работе с графическими документа-
ми, машиностроительные библиотеки, основные правила формирования электронной 
спецификации. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Механика жидкости и газа» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОПК-3 – способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возника-
ющих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-
математический аппарат; 

ПК-1 – способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения со-
ответствующий физико-математический аппарат; 

ПК-3 – готовностью выполнять научно-исследовательские работы и решать научно-
технические задачи в области прикладной механики на основе достижений техники и техно-
логий, классических и технических теорий и методов, физико-механических, математиче-
ских и компьютерных моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным 
процессам, машинам и конструкциям. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
законы механики жидкости и газа, физическую сущность явлений, происходящих в 

средах при реализации гидравлических процессов; 
устройство и принцип работы гидравлических машин, устройств и аппаратов, мето-

ды проектирования насосных установок, входящих в состав технологических схем раз-
личных производств; 

методы проведения научных исследований и экспериментальных работ по опреде-
лению параметров работы гидравлических машин, гидро- и пневмоприводов; 

уметь: 
использовать на практике основные принципы и общие положения механики жид-

кости и газа, применять физико-математический аппарат при разработке технологических 
процессов, включающих насосные установки и оборудование с гидро- и пневмоприводом; 

применять физико-математические методы для решения задач прикладной гид-
равлики, решать основные уравнения гидростатики и гидродинамики применительно к 
реальным гидравлическим процессам; 

составлять гидравлические схемы производственных объектов, применять типовые 
схемы использования гидро- и пневмоаппаратов, регулировать работу насоса на сеть. 

владеть: 
эффективными методами и средствами информационных технологий по расчету 

трубопроводных сетей и гидравлических машин для перемещения жидкостей и газов, ре-
гулированию работы гидравлических машин и систем гидравлического и пневматического 
привода, навыками выполнения гидродинамических экспериментов и испытания гидрав-
лических машин; 

навыками использования законов гидростатики и гидродинамики при решении за-
дач инженерной практики, навыками выполнения инженерных расчетов, связанных с вы-
бором трубопроводных сетей и гидравлических машин для перемещения жидкостей и га-
зов; 

навыками применения теоретических положений механики жидкости и газа к реше-
нию практических задач в области прикладной механики, навыками выполнения гидроди-
намических экспериментов и испытания гидравлических машин 

 
Содержание разделов дисциплины  
Введение. Жидкость как объект исследования. Характеристики движения жидкости. 

Уравнения движения и равновесия. Уравнения энергии при движении жидкости. Потери 
энергии при движении жидкости. Гидравлические машины. Объемный гидропривод. 
Пневмопривод. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

«Физическая культура (элективные курсы по физической культуре)» 
 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 

качеств; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-
сти, основные требования к уровню подготовки в конкретной профессиональной деятель-
ности для выбора содержания производственной физической культуры, направленного на 
повышение производительности труда; требования по выполнению нормативов нового 
Всероссийского комплекса ГТО VI ступени.  

Уметь самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 
процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых при-
кладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда 
и специфическим воздействиям внешней среды; вести здоровый образ жизни; выполнять 
нормативы и требования Всероссийского комплекса ГТО VI ступени.  

Владеть различными современными понятиями в области психофизиологии и фи-
зической культуры; методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физи-
ческих упражнений для укрепления здоровья и успешного выполнения определенных 
трудовых действий.  

 
Содержание разделов дисциплины. «Физическая культура» Теория физической 

культуры. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке сту-
дентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы методики само-
стоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физиче-
скими упражнениями и спортом. Общая физическая и специальная физическая подготов-
ка. Основы техники безопасности на занятиях. Комплексы упражнений без предметов, 
парные и групповые. Беговая и прыжковая подготовка. Техника выполнения легкоатлети-
ческих упражнений. Развитие функциональных возможностей организма средствами лег-
кой атлетики. Силовая подготовка. Развитие силы рук, ног, туловища (становая). Отдель-
но для мужского женского контингента. Для мужчин: подтягивание на перекладине, сгиба-
ние рук в упоре лежа на полу, отжимание на параллельных брусьях. Для женщин: подтя-
гивание на низкой перекладине с упором ног в пол, сгибание рук на скамейке, поднимание 
и опускание туловища на полу ноги закреплены. Теория физической культуры. Спорт. Ин-
дивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Физическая куль-
тура в профессиональной деятельности специалиста. Общая физическая и специальная 
физическая подготовка. Комплексы упражнений на месте и в движении, подскоки и прыж-
ки; элементы специальной физической подготовки. Беговая и прыжковая подготовка. 

Специальная физическая подготовка в различных видах легкой атлетики. Силовая 
подготовка. Развитие силы рук, ног, туловища (становая). Отдельно для мужского женско-
го контингента. Для мужчин: приседания и подскоки (с отягощениями и на мягкой основе), 
использование спортивного инвентаря и оборудования (гантели, штанга, резиновые поя-
са, тренажерные устройства). Для женщин: приседания и подскоки (с отягощениями и на 
мягкой основе), использование спортивного инвентаря и оборудования (гантели, гриф 
штанги, резиновые пояса, тренажерные устройства). Участие в групповых соревнованиях 
по силовой подготовленности.  

 
Содержание разделов дисциплины. «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту». Гимнастика. Строевые и порядковые упражнения. Общая физическая 
подготовка. Комплексы общеразвивающих упражнений. Комплексы гимнастических 
упражнений общефизической подготовленности. Ходьба и ее разновидности, сочетание 



ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения 
дистанции. Комплексы гимнастических упражнений профессионально-прикладной физи-
ческой подготовленности. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (спринт). Низкий 
старт. Прыжки с места. Бег на средние дистанции. Средний старт. Метание. Бег на длин-
ные дистанции. Высокий старт. Бег на короткие и средние дистанции. Прыжки. Оздорови-
тельная ходьба, оздоровительный бег. Методика обучения оздоровительному бегу. Си-
ловая подготовка (гиревой спорт, армспорт). Комплексы упражнений для воспитания си-
лы рук. Комплексы упражнений для воспитания прыгучести. 

Комплексы упражнений для воспитания силы ног. Комплексы упражнений для разви-
тия гибкости. Комплексы упражнений с отягощениями. Комплексы упражнений с примене-
нием тренажерных устройств. Борьба. Греко-римская борьба. Технико-тактическая подго-
товка. Вольная борьба. Технико-тактическая подготовка. Самбо. Технико-тактическая 
подготовка. Баскетбол. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Волейбол. 

Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Футбол (футзал). Техническая под-
готовка. Тактическая подготовка. Общая физическая подготовка. Строевые и порядковые 
упражнения. Общая физическая подготовка. Бег. Комплексы упражнений для воспитания 
силы рук, ног, прыгучести. Баскетбол. Волейбол. Футбол (футзал). 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Социально-психологические аспекты формирования личности (Социология, Пси-
хология)». 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-
турные различия. 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные теории мотивации, лидерства, типы поведения. основы психоло-

гии, психологии делового общения. 
Уметь: критически оценить уровень своей квалификации и необходимость посто-

янного его повышения в условиях современного общества; использовать теорию лидер-
ства, теории мотивации трудовой деятельности для решения практических задач; осу-
ществлять социальное взаимодействие на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм. Общаться, обмениваться информацией, воспринимать коллег с учетом 
их психологических особенностей, вести гармонический диалог и добиваться успеха в 
процессе коммуникации. 

Владеть: навыками использования информационных технологий для постоянно-
го совершенствования в будущей профессии, коммуникативными навыками, способами 
установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную 
работу в коллективе; простейшими способами саморегуляции своего психического состо-
яния. 

 
Содержание разделов дисциплины: Социология как наука. Социология обще-

ства. Социальные институты. Социология личности. Социология культуры. Социальная 
структура. Социальные изменения. Проблема личности в психологии. Структура лично-
сти. Эмоционально-волевая сфера личности. Темперамент. Характер. Способности. Мо-
тивационно-потребностная сфера личности. Психологические теории личности. Межлич-
ностные отношения и основы социальной психологии. Этапы и факторы развития 
личности. Механизмы развития и психологической защиты личности. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Электоральная культура и гражданственность (Политология, Правоведение)» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-4). 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Знать: сущность и содержание профилирующих отраслей права; основополагающие 

нормативные правовые акты; правовую терминологию; практические свойства правовых 
знаний. 

Уметь: использовать в практической деятельности правовые знания; принимать ре-
шения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; анализиро-
вать и составлять основные правовые акты, используемые в профессиональной деятель-
ности; предпринимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав. 

Владеть: юридической терминологией в области конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, административного, уголовного, экологического и информационно-
го права; навыками применения законодательства при решении практических задач. 

 
Содержание разделов дисциплины.  
Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные элементы. 

Источники права. Норма права. 
Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность. Российское 

право и «правовые семьи». Международное право. 
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Правовой статус личности в 

РФ. Органы государственной власти в РФ. 
Политическая жизнь и властные отношения. Социальные функции политики. Поли-

тология в системе гуманитарного знания. Содержание и структура политологического 
знания. 

Политико-правовая мысль древнего мира и средневековья. Гражданско-правовые 
концепции Нового времени и начала XX века. История российской политической мысли. 
Современные политические теории и политологические школы. 

Политическая власть и механизмы её функционирования. Государство как полити-
ческий институт. Политическая система общества. Политические режимы. Гражданское 
общество как условие демократии. Политическая элита и лидерство. Политические пар-
тии и партийные системы. 

Политические отношения и процессы. Политическая культура и социализация. По-
литическое развитие и кризисы. Технологии управления политическими процессами 

Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. Право собственно-
сти. Обязательства и договоры. Наследственное право РФ. 

Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Права и обязанности су-
пругов. Права несовершеннолетних детей. Алименты. 

Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор. Рабочее 
время и время отдыха. Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан. 

Административное правонарушение и административная ответственность. Преступ-
ление и уголовная ответственность. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния. Система наказаний по уголовному праву. 

Общая характеристика экологического права. Государственное регулирование эко-
логопользования. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана 
окружающей природной среды. Особенности регулирования отдельных видов деятельно-
сти. 

Федеральный закон РФ «О государственной тайне». Защита государственной тайны. 
Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и информационных процес-
сах». Защита информации. 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-
ятельности (ОК-3); 

 умением собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отече-
ственной и зарубежной науки, техники и технологии (ОПК-6). 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории. 
Уметь: 
- использовать экономические знания в различных сферах деятельности. 
Владеть: 
- навыками анализа социально-экономических явлений и процессов. 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Предмет и метод экономической теории. Общественное производство и 

проблема выбора. Возникновение и эволюция рыночной экономики. Системообразующие 
элементы рынка: товар и деньги. Собственность в рыночной экономике. Основные субъ-
екты рыночной экономики. 

Раздел 2. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена и рыночное равновесие. 
Теория поведения потребителя. Теория фирмы: выбор факторов производства и форми-
рование издержек производства. Поведение фирмы в условиях совершенной конкурен-
ции и чистой монополии. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Це-
нообразование на рынке факторов производства: рынок труда, рынок капитала и рынок 
земли. Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике. 

Раздел 3. Национальная экономика и общественное воспроизводство Теория эконо-
мического равновесия. Потребление. Сбережения. Инвестиции. Теория мультипликатора-
акселератора. Нарушение макроэкономического равновесия. Цикличность развития и 
теория циклов. Безработица. Инфляция. Денежная система и теоретическая модель де-
нежного рынка. Кредитно-банковская система. Роль банков в обеспечении экономическо-
го роста и стабилизации рыночной экономики. Финансы и финансовая система. Интерна-
ционализация хозяйственной жизни и мировой рынок. Теория сравнительных издержек и 
международное разделение труда. Современные проблемы открытой экономики. Пла-
тежный баланс и валютный курс. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Информационная безопасность» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
– владением методами информационных технологий, соблюдением основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-9); 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти (ОПК-10). 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Знать понятия информационной безопасности, защиты информации и сервисов 

безопасности; назначение и основные возможности систем защиты информации, бранд-
мауэров и прокси-серверов; принципы, основные задачи и функции обеспечения инфор-
мационной безопасности; функции государственной системы по обеспечению информа-
ционной безопасности; три вида угроз защищенности информации; задачи и основные 
предметные направления защиты информации; причины нарушения целостности инфор-
мации, цели, функции и задачи защиты информации в сетях ЭВМ и информационных си-
стемах; классификацию компьютерных вирусов и особенности антивирусных программ; 

Уметь реализовать цели разграничения доступа пользователей к информации, 
управления их полномочиями и использования при этом парольной защиты, выбирать и 
настраивать антивирусное программное обеспечение для достижения конкретных целей; 
оценивать стойкость различных паролей и методов шифрования, формировать пароли и 
ключи шифрования с заданной стойкостью, использовать дискреционный и мандатный 
методы контроля доступа к информации; 

Владеть приемами задания паролей в операционной системе и различных при-
кладных программах; техникой программирования простейших методов шифрования-
дешифрования; приемами использования антивирусных программ; навыками постановки 
целей разграничения доступа пользователей к информации, управления их полномочия-
ми и использования при этом парольной защиты. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
1. Общие проблемы безопасности, роль и место информационной безопасности. 
Национальные интересы и безопасность. Национальные интересы и безопасность 

России. Национальная безопасность, ее определения. Уровни обеспечения националь-
ной безопасности. Основные угрозы безопасности России. Информационная безопас-
ность. Жизненно важные интересы в информационной сфере и угрозы им. Информаци-
онная война. Информационное оружие. Принципы, основные задачи и функции обеспе-
чения информационной безопасности. Функции государственной системы по обеспече-
нию информационной безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в 
информационной сфере. 

2. Общие сведения о защите информации. 
Характеристики информации. Угрозы защищенности информации. Защита инфор-

мации. Задачи защиты информации. Основные предметные направления защиты ин-
формации. Примеры способов защиты информации. Стандарты в области защиты ин-
формации. 

3. Защита информации в информационных системах (ИС). 
Предмет и объекты защиты информации в ИС. Надежность информации. Уязви-

мость информации. Элементы и объекты защиты в ИС. Дестабилизирующие факторы ИС. 
Причины нарушения целостности информации (ПНЦИ). Каналы несанкционированного 
получения информации в ИС (КНПИ). Преднамеренные угрозы безопасности ИС. Функции 
и задачи защиты информации. Методы и системы защиты информации. Подтверждение 
подлинности пользователей и разграничение их доступа к компьютерным ресурсам. Кон-



троль доступа к аппаратуре. Использование простого пароля. Использование динамиче-
ски изменяющегося пароля. Методы модификации схемы простых паролей. Методы 
идентификации и установления подлинности субъектов и различных объектов. Своевре-
менное обнаружение несанкционированных действий пользователей. Общие сведения о 
контроле информационной целостности. Способы определения модификаций информа-
ции. Организация контроля. Особенности использования программ непосредственного 
контроля. Регистрация действий пользователей. Контроль правильности функционирова-
ния системы защиты. Защита информации в ИС на примере отдельного ПК. 

4. Криптографические методы защиты информации. 
Методы криптографического преобразования данных. Электронная цифровая под-

пись. Проблемы реализации методов криптографической защиты в ИС. Характеристики 
криптографических средств защиты. 

5. Особенности защиты информации в персональных компьютерах. 
Общие положения по применению системы «Secret Net». Защита в среде MS-DOS. 

Защита в средах Windows. Классификация компьютерных вирусов. 
6. Антивирусные программы. 
Антивирусы-полифаги. Программы-ревизоры. Программа-полифаг Aidstest. Antivirial 

Toolkit Pro 3.0. Антивирус-ревизор диска ADinf для Windows. Антивирусная программа 
DRWEB. 

7. Проблемы защиты информации в сетях ЭВМ. 
Цели, функции и задачи защиты информации в сетях ЭВМ. Понятие сервисов без-

опасности. Международные стандарты X.800 и X.509. Методы цифровой подписи данных, 
передаваемых в сети. Пример системы защиты локальной вычислительной сети. Межсе-
тевые экраны – брандмауэры (FireWall). Прокси (Proxy) серверы. 

8. Методы оценки эффективности защиты и комплексное обеспечение безопасности. 
Качество программ. Надежность программ. Экономическая эффективность про-

грамм. Качество защиты. Надежность защиты. Экономическая эффективность защиты. 
Технические средства и комплексное обеспечение безопасности. 

9. Моделирование защищенных компьютерных систем. 
Концепция изолированной программной среды. Эталонная модель защищенной ав-

томатизированной системы (ЭМЗАС). 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Системы управления технологическими процессами» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- способность учитывать современные тенденции техники и технологий в своей про-
фессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способность выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физи-
ко-математический аппарат (ПК-1); 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- методы анализа технологических процессов и оборудования для постановки задач 

автоматизации,  
- основы автоматизации технологических процессов,  
- измерительные устройства для контроля технологических параметров 
- характеристики типовых сенсоров,  
- методы и приборы контроля технологических параметров,  
- основные схемы автоматизации типовых технологических объектов 
уметь: 
- выбирать средства и системы управления для автоматизации технологических 

процессов и производств,  
- строить математические модели объектов управления и САУ, проводить анализ 

САУ, оценивать статистические и динамические характеристики, рассчитывать основные 
качественные показатели САУ, выполнять анализ ее устойчивости, синтез регулятора; 

- применять контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции, 
подбирать методы и средства измерений необходимые для автоматизации технологиче-
ских процессов, использовать современные технические средства контроля и управления 
для решения задач автоматизации, выбирать для данного технологического процесса 
средства автоматизации, разрабатывать алгоритмы управления технологическим объек-
том 

владеть: 
- навыками построения систем автоматического управления. 
- организует рациональное ведение технологического процесса и осуществляет кон-

троль над соблюдением технологических параметров процесса 
 
Содержание разделов дисциплины. Системы управления. Основные виды систем 

управления технологическими процессами. Производственные (технические процессы). 
Рабочие операции, операции управления (понятие функции). Значение и перспективы ав-
томатического управления. Автоматические и автоматизированные системы управления. 
Механизация и автоматизация технических процессов. История развития и примеры ав-
томатических устройств и систем. Организационно-технические и социально-
экономические предпосылки автоматизации отдельных процессов и отраслей. Автомати-
зация производственных процессов и повышение качества продукции. Государственные 
Стандарты приборов и средств автоматизации. Управление техническим процессом. Ре-
гулирование. Методы и принципы управления (по разомкнутому циклу, по отклонению, по 
возмущению, комбинированные системы, по адаптации). Функциональная схема, виды и 
принцип действия АСР (стабилизирующие, программные, следящие, самонастраивающи-
еся, статические и астатические). Принципы регулирования. ГОСТ 21.404-85 "Автомати-
зация систем управления технологических процессов в промышленности (термины и 
определения)". Примеры АСР. Математическое описание АСР и их элементов. Методы 
получения моделей. Использование преобразования Лапласа для анализа свойств АСР. 
Передаточная функция, переходной процесс и частотные характеристики АСУ. 



Критерии и признаки устойчивости систем. Запас устойчивости. Технологические 
объекты регулирования. Статические и динамические свойства объектов управления и 
технологических процессов. Математические модели различных объектов. 

Качество процессов регулирования. Критерии и оценки качества переходных про-
цессов АСУ. Запаздывания при регулировании и их влияние на качество регулирования. 
Пути повышения устойчивости и качества переходных процессов в АСУ. 

Исследование статических и динамических характеристик объектов путем экспери-
мента. 

Определение характеристик технологических объектов управления путем экспери-
мента. Кривые разгона объекта. Постоянная времени, коэффициент самовыравнивания. 
Неустойчивые объекты. Аппроксимация. Способы соединения элементов АСР. 

Характеристики и примеры реализации типовых блоков (звеньев) объектов регули-
рования и АСУ (их статические и динамические характеристики). Устойчивые и неустой-
чивые звенья. Охват звеньев обратными связями. Назначение и примеры реализации 
обратных связей. Характеристики соединения звеньев. Структурные преобразования 
схем АСР. Структура АСУ, функциональные элементы. Первичные преобразователи и 
измерительные устройства. (Классификация и возможности важнейших типов). 

Усилители и преобразователи вида сигнала. Их общая характеристика и важнейшие 
типы. 

Исполнительные устройства и регулирующие органы (механические, электрические, 
гидравлические, пневматические ...). 

Статические и динамические характеристики важнейших типов. Сравнительные воз-
можности и особенности. Вспомогательная аппаратура (фильтры, стабилизаторы, редук-
торы, преобразователи и т.д.). 

Автоматические регуляторы. Их классификация (по регулируемой величине, роду 
сигнала, способу воздействия, источнику энергии, виду рабочего тела, закону регулиро-
вания). 

Релейные элементы, их характеристики. Примеры реализации на них простейших 
логических операций. Системы приборов и регуляторов ГСП.  

Условное изображение трубопроводов и отдельных элементов на схемах автомати-
зации. Составление принципиальных схем АСУ. Пример начертания и чтения схем авто-
матизации, электрических схем управления, электропривода, конвейера с периодическим 
циклом работы, АСУ соотношения двух и более параметров. 

Основы измерительной техники. Методы измерения. Основные измерительные схе-
мы (мостовые, дифференциальные, компенсационные). Погрешности измерений. Обра-
ботка результатов измерений. Классификация измерительной аппаратуры. Статические 
характеристики приборов. 

Дистанционная передача показаний на расстояние (примеры схем, сравнительные 
возможности). 

Методы измерений давления и разряжения. Приборы и датчики давления и области 
их применения. Ошибки при измерении давления и методы их устранения. 

Приборы и датчики для измерения температуры. Назначение их. Методы измерений 
температуры. Общеметодическая погрешность датчиков температуры. Термометры рас-
ширения, манометрические термометры, пирометры излучения, термометры сопротивле-
ния и области их применения. 

Приборы и датчики для измерения количества и расхода жидкости и газа. Их назна-
чение. Методы измерений. Принцип действия различных устройств (турбинных, ротамет-
ров, сужающих, дифманометров, поплавковых, емкостных, напорные трубки, анемомет-
ры). Измерение количества твердых и сыпучих материалов. Автоматические весы и доза-
торы. Уровнемеры. Измерение плотности жидкости и газа. Измерение рН и химического 
состава жидкостей и газа. Измерение вязкости жидкостей 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Программные средства компьютерной математики» 
 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

ОПК-5 умением обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследо-
ваний; 

ПК-4 готовностью выполнять научно-исследовательские работы в области приклад-
ной механики с использованием современных вычислительных методов, высокопроизво-
дительных вычислительных систем и наукоемких компьютерных технологий, широко рас-
пространенных в промышленности систем мирового уровня, и экспериментального обо-
рудования для проведения механических испытаний; 

ПК-5 способностью составлять описания выполненных научно-исследовательских 
работ и разрабатываемых проектов, обрабатывать и анализировать полученные резуль-
таты, готовить данные для составления отчетов и презентаций, написания докладов, ста-
тей и другой научно-технической документации. 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
методы обработки и способы представления экспериментальных данных; 
основные достижения техники и технологий в области математических и компьютерных 

моделей; 
современные вычислительные методы высокопроизводительных вычислительных 

систем и наукоемких компьютерных технологий, широко распространенных систем миро-
вого уровня; 

уметь: 
обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований; 
осуществлять структурный синтез модели и ее анализ, применять современные вы-

числительные методы, высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких 
компьютерных технологий; 

владеть: 
навыками применения стандартных программных средств в области анализа необхо-

димой информации, обобщения и систематизации экспериментальных данных для научно-
исследовательской работы и решения научно-технические задач в области прикладной 
механики 
 

Содержание разделов дисциплины.  
Программные системы компьютерной математики. Архитектура обобщенной СКМ. 

Интегрированная среда СКМ MathCad. 
Модель. Моделирование. Основные цели и задачи процесса моделирования. При-

мер задачи моделирования. Методы исследования и алгоритмы расчета.  
Теоретические аспекты и алгоритм предварительной обработки данных. Построение 

гистограммы. Критерий Пирсона. Основные положения структурного синтеза статистиче-
ской модели и параметрического анализа модели. Критерий Фишера. Критерий Стьюден-
та. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Математическая статистика и теория вероятности» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций 

- способность представлять адекватную современному уровню знаний научную кар-
тину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики (ОПК-2). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать  
основные понятия теории вероятностей и математической статистики; методы ста-

тистического оценивания и проверки гипотез, статистических методов обработки экспе-
риментальных данных. 

уметь  
решать типовые задачи по основным разделам курса, оценивать параметры распре-

делений, находить уравнения регрессий. 
владеть  
методами теории вероятностей и математической статистики. 
 
Содержание разделов дисциплины. Комбинаторика. Основные понятия теории 

вероятностей, случайные события. Вероятность. Частота событий. Алгебра событий.  
Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула полной 
вероятности. Формула Байеса. Повторные испытания, формула Бернулли. Локальная и 
интегральная теоремы Лапласа. Дискретные случайные величины, закон распределения 
вероятностей дискретной случайной величины. Числовые характеристики дискретных 
случайных величин. Закон больших чисел. Непрерывные случайные величины. Числовые 
характеристики непрерывных случайных величин. Закон равномерного распределения 
вероятностей. Нормальное распределение. Нормальная кривая. Распределения, связан-
ные с нормальным. Показательное распределение, его числовые характеристики. Функ-
ция надежности. Задача математической статистики. Выборочный метод. Выборка. Эм-
пирическая функция распределения. Полигон, гистограмма. Точечные оценки. Генераль-
ная и выборочная средняя. Генеральная и выборочная дисперсия. Интервальные оценки 
параметров распределения. Доверительные интервалы оценки параметров нормального 
распределения.  Метод моментов для точечной оценки параметров распределения. Ме-
тод наибольшего правдоподобия. Статистическая гипотеза. Статистический критерий 
проверки гипотезы. Критическая область. Нахождение критической области. Проверка ги-
потезы о модели закона распределении генеральной совокупности. Сравнение исправ-
ленной выборочной дисперсии с гипотетической генеральной дисперсией нормальной со-
вокупности. Связь между двусторонней критической областью и доверительным интерва-
лом. Функция регрессии. Выборочное уравнение регрессии. Выборочное уравнение пря-
мой линии регрессии по не сгруппированным данным. Выборочное уравнение прямой ли-
нии регрессии по не сгруппированным данным. Коэффициент корреляции. Проверка ги-
потезы о значимости коэффициента корреляции. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Органическая химия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

ОПК-2 – способность представлять адекватную современному уровню знаний науч-
ную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естествен-
ных наук и математики. 

ОПК-5 - Умением обрабатывать и представлять данные экспериментальных иссле-
дований. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- фундаментальные разделы органической химии; 
- методы и средства химического исследования веществ и их превращений; 
Уметь: 
- работать с научной и справочной литературой, в том числе на электронных носи-

телях; 
Владеть: 
- навыками выполнения химических лабораторных операций. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Теоретические основы органической химии. Предмет и задачи органической химии. 

Классификация, теория строения и номенклатура органических соединений. Углеводоро-
ды. Насыщенные углеводороды. Ненасыщенные углеводороды. Ароматические углево-
дороды. Функциональные производные углеводородов (галоген, кислород- и азотсодер-
жащие). Галогенопроизводные углеводородов. Гидроксильные производные (спирты, фе-
нолы). Карбонильные соединения (альдегиды, кетоны). Карбоновые кислоты и их произ-
водные. Гидроксикислоты. Оптическая изомерия. Нитросоединения. Амины. Диазо- и азо-
соединения. Аминокислоты. Биоорганические соединения. Белки. Углеводы. Липиды. Пя-
тичленные гетероциклы с одним гетероатомом (фуран, пиррол, тиофен, индол). Пяти-
членные гетероциклы с двумя гетероатомами (пиразол, имидазол). Шестичленные гете-
роциклы с одним гетеро- атомом (пиридин, хинолин). Понятие о нуклеиновых кислотах. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Неорганическая химия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-
дующих компетенций:  

ОПК-2 – способность представлять адекватную современному уровню знаний науч-
ную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естествен-
ных наук и математики. 

ОПК-5 - Умением обрабатывать и представлять данные экспериментальных иссле-
дований. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать новейшие открытия естествознания, перспективы их использования для по-

строения технических устройств; основные задачи современной химии; электронное 
строение атомов и молекул, основы теории химической связи, химические положения, 
фундаментальные законы химии; понятия: химический процесс, система, состояние си-
стемы, функции и параметры, химическая термодинамика и др. сведения, необходимые 
для применения в конкретной предметной области при изготовлении машиностроитель-
ной продукции; 

растворы и дисперсные системы; способы получения дисперсных систем и сохране-
ния их устойчивости; основные характеристики равновесного состояния и методы описа-
ния химических равновесий, зависимость скорости процесса от различных факторов; 
окислительно-восстановительные реакции и электрохимические системы. 

уметь выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естество-
знания и химии в частности; использовать знания основных свойств химических элемен-
тов, соединений и материалов на их основе для определения факторов, влияющих на 
физико-химические, прочностные и механические свойства материалов; 

использовать в практической деятельности основные законы, справочные данные и 
количественные соотношения фундаментальных разделов химии для решения профес-
сиональных задач; производить расчеты параметров химических реакций, лежащих в ос-
нове производственных процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе; 

владеть химической терминологией; теоретическими методами описания свойств 
простых и сложных веществ на основе электронного строения их атомов и положения в 
Периодической системе; способностью определять свойства вещества в зависимости от 
типа химической связи в нем: 

методами экспериментальных исследований в химии, расчета концентраций раство-
ров; химической идентификацией; методиками определения водородного показателя в 
истинных растворах и дисперсных системах; навыками безопасной работы с химическими 
системами, посудой. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Химия как одна из фундаментальных естественных наук. Предмет химии и ее связь 

с другими науками. Значение и задачи современной химии. 
Строение атомов. Теория строения атома водорода Бора. Элементы волновой ме-

ханики атомов. Квантовые числа. Многоэлектронные атомы. Открытие периодического 
закона Д.И. Менделеевым и создание периодической системы. Структура периодической 
системы химических элементов, ее варианты. Связь периодической системы и строения 
атомов. 

Реакционная способность веществ, окислительно-восстановительные свойства. 
Кислотно-основные свойства веществ. Основные классы неорганических соединений. 
Изменение кислотно-основных свойств химических соединений по периодам и группам. 

Типы химических связей. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная 
связь. Гибридизация орбиталей. Геометрия молекул. Ионная связь. Металлическая связь. 
Водородная связь. Свойства вещества в зависимости от типа связи. 



Дисперсные системы, их классификация. Коллоидные растворы, образование ми-
целл. Истинные растворы. Растворимость веществ в воде. Факторы, влияющие на рас-
творимость. Коллигативные свойства растворов. Способы выражения концентраций рас-
творов. Степень диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Гид-
ролиз солей. Факторы, влияющие на гидролиз. Степень и константа гидролиза. Условия 
образования и растворения осадков.  

Химическая идентификация и анализ вещества. Качественный анализ. Количествен-
ный анализ. Инструментальные методы анализа. 

Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Скорость гетерогенных хими-
ческих реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое и фазовое равновесие. 
Константа равновесия. Принцип Ле Шателье.  

Химическая термодинамика. Понятия: химический процесс, система, компонент си-
стемы, состояние системы, функции и параметры. Химическая термодинамика. Внутрен-
няя энергия. Энтальпия. Тепловой эффект реакции. Термохимия. Теплота образования 
веществ. Энергетические эффекты при фазовых переходах. Энтропия. Свободная энер-
гия.  

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно - восстановительные 
реакции. Электрохимические системы. Уравнение Нернста. Ряд напряжений металлов. 
Стандартный водородный электрод. Коррозия. Катодная, протекторная защита. Различ-
ные виды покрытий. Химические источники электрической энергии. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Прикладные разделы математики» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующих компетенций:  
ОПК-2 – способность представлять адекватную современному уровню знаний науч-

ную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естествен-
ных наук и математики. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- фундаментальные разделы математической логики, теории графов основ комби-

наторики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- применять навыки и умения математической логики, теории графов основ комби-

наторики при решении профессиональных задач; 
Владеть: 
- базовыми знаниями математической логики, методами комбинаторики, современ-

ными методиками теории графов при решении профессиональных задач. 
 
Содержание разделов дисциплины. Булевы функции. Представление формул в 

виде булевых функций. Подстановки. Приведенные и двойственные формулы. Закон 
двойственности. Нормальные формы. Теоремы о представлении булевых функций нор-
мальными формами. Полнота системы операций и функций. Алгебра Жегалкина. Выво-
димость в алгебре высказываний. Логика предикатов. Формулы алгебры предикатов. Эк-
вивалентность формул. Приведенные формулы. Исчисление предикатов. Формальная 
арифметика. Размещения, перестановки, сочетания. Свойства сочетаний. Полиномиаль-
ная формула. Принцип включения и исключения. Формулы обращения. Линейные рекур-
рентные соотношения, применение к комбинаторным задачам. Метод производящих 
функций. Граф, виды графов, подграфы, способы задания графов. Степени вершин гра-
фа. Пути, маршруты, цепи, циклы. Связность, связные компоненты, достижимость. Эйле-
ровы графы. Необходимые и достаточные условия существования эйлерова цикла и эй-
лерова пути в неориентированном и ориентированном графе. Алгоритм построения эйле-
рова цикла. Гамильтоновы графы. Деревья. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Оборудование предприятий энергетической отрасли» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
ПК-1 – способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответству-
ющий физико-математический аппарат. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать  
принципы работы теплоэнергетических и теплообменных установок;  
особенности тепловых процессов энерготехнологического оборудования;  
Уметь: 
рассчитывать и анализировать термодинамические процессы в энерготехнологиче-
ском оборудовании;  
рассчитывать и анализировать температурные режимы систем и оборудования;  
Владеть:  
методами расчета тепловых режимов систем и оборудования;  
способами прогнозирования теплового режима технологического оборудования. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Тепломассообменные аппараты. Тепломассообменные устройства, их классифи-

кация и характеристика. Рекуперативные, регенеративные и смесительные теплообмен-
ники, теплогенерирующие устройства, холодильная и криогенная техника. Прямой и про-
верочный тепловой расчёт рекуперативного теплообменника. 

Котельные установки. Котельный агрегат и его элементы. Пароперегреватель. 
Водяные экономайзеры. Воздухоподогреватели. Вспомогательное оборудование котель-
ной установки. Сепарационные устройства. Тягодутьевые устройства. Основы водоподго-
товки. Топливоподача. Очистка дымовых газов и удаление золы и шлака. Тепловой ба-
ланс котельного агрегата. 

Топочные устройства. Определение топки. Виды топок. Слоевые и камерные то-
почные устройства. Сжигание топлива. Теплотехнические показатели работы топок. Теп-
ловое напряжение объёма топочного пространства. Тепловое напряжение зеркала горе-
ния. 

Горение топлива. Физический процесс горения топлива. Определение теоретиче-
ского и действительного расхода воздуха на горение топлива. Количество продуктов сго-
рания топлива. Масса продуктов сгорания. Коэффициент избытка воздуха в топке. 

Компрессорные установки. Виды объёмных компрессоров. Одноступенчатый 
поршневой компрессор. Многоступенчатый поршневой компрессор. Ротационный ком-
прессор. Виды лопаточных компрессоров. Центробежный многоступенчатый компрессор. 
Осевой компрессор. 

Вопросы экологии при использовании теплоты. Применение теплоты в отрас-
ли. Основные направления экономии энергоресурсов, вторичные энергетические ресур-
сы. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Процессы и аппараты 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ПК-1 – способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат; 

ПК-2 – способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, 
расчетные и экспериментальные методы исследований, методы математического и ком-
пьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: аппаратурно-технологические схемы производственных процессов, элемен-

тарные меры безопасности при возникновении экстренных ситуаций на тепло-, энерго-
оборудовании и других объектах жизнеобеспечения предприятия  

Уметь: рассчитывать производственные мощности и загрузки оборудования, анали-
зировать результаты внедрения технологических процессов наукоемкого производства  

Владеть: способностью составлять график работы оборудования с целью организа-
ции ритмичной работы производства, мерами безопасности при возникновении экстрен-
ных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других объектах жизнеобеспечения пред-
приятия  

 
Содержание разделов дисциплины:  
Гидравлические и гидромеханические процессы и аппараты Классификация основ-

ных процессов. Общие вопросы гидравлики. Перемещение жидкостей и газов. Разделе-
ние жидких и газовых неоднородных систем. Перемешивание жидких сред. Тепловые 
процессы и аппараты Основы теплопередачи. Нагревание (охлаждение) твердых тел. 
Промышленные способы подвода и отвода теплоты. Теплообменные аппараты. Выпари-
вание. Массообменные процессы и аппараты Основы массопередачи. Экстрагирование. 
Сушка. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Теория механизмов и машин» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций:  

ОПК-4 – Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий 
в своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способен применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные 
и экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного мо-
делирования в процессе профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные положения о структуре и классификации машин и механизмов, а также 

основные принципы и методы их моделирования; 
- основные и дополнительные условия синтеза при моделировании различных меха-

низмов и машин; 
- основные кинематические и динамические параметры, обуславливающие высокие 

требования динамики, надежности и долговечности механизмов и машин; 
- основные алгоритмы конструирования узлов различных механических систем, ис-

пользуемых в различных отраслях промышленности. 
уметь: 
- проводить синтез кулачковых, рычажных и рычажно-зубчатых механизмов с учетом 

требования динамики и прочности; 
- типовые расчеты кинематических и динамических параметров механизмов для 

оценки их работы; 
- моделировать рациональные структуры механизмов и машин с высокими динами-

ческими характеристиками; 
- применять основные положения теории механизмов и машин при сборе и обработ-

ке текущей производственной информации и проведения её анализа, направленного на 
определение рациональных и безопасных параметров технологических процессов; 

- формировать расчетную схему реального механизма и формулировать необходи-
мые критерии работоспособности деталей, узлов механизмов и механических систем; 

- проводить необходимые расчеты в процессе проектирования механических систем; 
- использовать различные методы и средства проектирования различных узлов ма-

шин и механизмов с применением пакетов стандартных автоматизированных прикладных 
программ. 

владеть: 
- на профессиональном уровне навыками расчета основных кинематических и дина-

мических характеристик механизмов машин; 
-  методами моделирования рациональных структур механизмов и машин с позиции 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 
-навыками использования основных положений теории механизмов и машин для по-

лучения и обработки текущей производственной информации с целью обоснования вы-
бираемых технических средств и технологий, а также прогнозирования производственных 
ситуаций; 

- на профессиональном уровне навыками расчета основных кинематических и дина-
мических характеристик механизмов и машин; 

- навыками постановки и решения задач оптимизации с использованием критериев 
надежности и применением пакетов стандартных автоматизированных прикладных про-
грамм. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Строение и кинематический анализ рычажных механизмов. Основные определения; 

группы и виды машин; название звеньев, кинематических пар и их условное обозначение; 



классификация кинематических пар и кинематических цепей; структурные формулы ки-
нематических цепей; избыточные связи и подвижности; рациональные механизмы; прин-
цип образования механизмов; структурные группы Ассура; порядок и класс групп Ассура; 
последовательность проведения структурного анализа механизмов. Основные задачи и 
методы кинематического анализа; аналитический и графический методы исследования; 
понятие вычислительного масштаба; виды относительного движения особой точки группы 
Ассура; формальный метод записи векторных уравнений по определению скорости и 
ускорения особой точки. 

Силовое исследование рычажных механизмов. Задачи силового расчета; классифи-
кация сил, действующих на звенья механизма; определение сил инерции для различных 
видов движения звеньев; статическая определимость кинематических цепей; методика 
силового расчета для различных групп Ассура; кинетостатика ведущего звена; теорема 
Жуковского о «жестком рычаге»; свойства «рычага Жуковского». 

Строение и кинематика зубчатых механизмов. Общие сведения о зубчатых меха-
низмах; редукторы и мультипликаторы; передаточное отношение последовательного и 
ступенчатого ряда зубчатых колес; паразитные колеса; зубчато-рычажные механизмы; 
формула Виллиса; передаточное отношение планетарных механизмов; основная теорема 
зацепления и ее следствие; эвольвента окружности и ее свойства; уравнение эвольвенты 
в полярных координатах; эвольвентное зацепление; основные параметры нормального 
эвольвентного зубчатого колеса. 

Синтез и анализ кулачковых механизмов. Основные понятия о кулачковых механиз-
мах; классификация кулачковых механизмов по виду преобразования движения, типу 
толкателя, способу замыкания; задачи анализа кулачковых механизмов; центровой и ра-
бочий профили кулачка; метод обращения движения (инверсий); основное и дополни-
тельные условия синтеза; понятие угла давления в кулачковом механизме; законы дви-
жения толкателя; явление «мягкого» и «жесткого» удара; последовательность синтеза ку-
лачкового механизма; методика выбора минимального радиуса кулачка. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Электротехника и электроника» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций:  
ОПК-3 – способен выявлять естественную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический ап-
парат; 

ОПК-4 – Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий 
в своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способен применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные 
и экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного мо-
делирования в процессе профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей; 

принцип работы современных электрических машин и аппаратов их рабочие и пусковые 
характеристики, основы электроники: 

Уметь: рассчитывать цепи постоянного тока, однофазные разветвленные и трех-
фазные электрические цепи, магнитные цепи на основе стандартных методик; раскры-
вать физическую сущность электромагнитных процессов, протекающих в электромагнит-
ных устройствах и электрических машинах, экспериментальным и расчетным способом 
определять их параметры и характеристики и квалифицированно оценивать эксплуатаци-
онные возможности для практического применения: 

Владеть: навыками анализа работы простейших однофазных и трехфазных цепей; 
навыками выбора электродвигателей для приводов механизмов различного назначения. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
I Электрические и магнитные цепи 
1.1 Области применения постоянного тока. Элементы электрической цепи. Источни-

ки и приемники электрической энергии. Режимы работы электрической цепи. Баланс 
мощности в электрических цепях. 

1.2 Причины широкого распространения синусоидального тока промышленной ча-
стоты. Принцип действия простейшего однофазного генератора. Закон Ома для цепи си-
нусоидального тока с резистором, идеальной индуктивной катушкой, конденсатором. Ре-
зонанс напряжений и условия его возникновения. Физическое толкование процессов при 
резонансе напряжений. Разветвленная цепь синусоидального тока. Векторные диаграм-
мы и треугольник токов. Резонанс токов и условия его возникновения. Физическое толко-
вание процессов при резонансе токов. 

1.3 Области применения трехфазных устройств. Простейший трехфазный генератор. 
Несвязная шестипроводная система. Понятие о фазе и симметричной нагрузке. Переход 
от несвязанной системы к связанной четырехпроводной. Способ соединения звездой. 
Понятие о линейных и нейтральных проводах, фазных и линейных напряжениях. Переход 
от четырехпроводной к трехпроводной системе. Соотношения между фазными и линей-
ными токами при соединении треугольником и симметричной нагрузке фаз. Понятие о 
несимметричных режимах. Мощность трехфазной системы. Активная и реактивная мощ-
ности трехфазной цепи при любом характере нагрузки. Активная, реактивная и полная 
мощность трехфазной цепи при симметричной нагрузке. 

1.4 Магнитное поле электрического тока. Энергия магнитного поля. Магнитная ин-
дукция. Магнитная проницаемость. Единицы измерения магнитной индукции. Линии маг-
нитной индукции. Магнитный поток. Напряженность магнитного поля. Магнитный момент. 
Намагничивание ферромагнитных материалов. Магнитная цепь. Анализ и расчет магнит-
ных цепей. 

1.5 Классификация электроизмерительных приборов. Классы точности. Расшифров-
ка условных обозначений на шкалах приборов. Системы электроизмерительных прибо-



ров, их обозначения. Измерения тока и напряжения. Расширение пределов измерения 
амперметров и вольтметров. Измерение мощности в однофазных цепях. Измерение ак-
тивной мощности в трехфазных цепях. 

II Электромагнитные устройства и электрические машины 
2.1 Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип 

действия однофазного трансформатора. Основной магнитный поток. ЭДС и коэффициент 
трансформации. Холостой ход и нагрузочный режим трансформатора. Физическое толко-
вание процессов в нагруженном трансформаторе. Баланс мощностей и КПД трансформа-
тора. Определение потерь опытами холостого хода и короткого замыкания. Изменение 
напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора при изменении нагрузки. 

2.2 Устройство машины постоянного тока. Классификация машин по способу воз-
буждения. Пуск двигателя и назначение пускового реостата. Механические характеристи-
ки двигателей. Регулирование частоты вращения. Сравнительная оценка свойств двига-
телей постоянного тока при разных способах возбуждения и области их применения. 

2.3 Устройство трехфазной асинхронной машины. Возбуждение вращающегося поля 
трехфазной симметричной системой токов. Принцип действия трехфазного асинхронного 
двигателя и области его применения. Конструкции фазного и короткозамкнутого ротора. 
Скольжение. Диаграмма баланса мощностей и КПД двигателя. Вращающий момент асин-
хронного двигателя и его зависимость от скольжения. Критическое скольжение и макси-
мальный момент. Пуск асинхронного двигателя. Регулирование частоты вращения двига-
теля и его реверсирование. 

2.4 Синхронные машины. Устройство трехфазной синхронной машины с электромаг-
нитным возбуждением. Принцип действия. Асинхронный пуск синхронного двигателя. Ме-
ханическая характеристика синхронного двигателя. Влияние величины тока возбуждения 
на коэффициент мощности двигателя. Режим работы при постоянной нагрузке на валу, но 
при переменном возбуждении. U-образные характеристики. Работа двигателя в режиме 
компенсатора. Преимущества и недостатки синхронных двигателей по сравнению с асин-
хронными. 

2.5 Аппаратура ручного и автоматизированного управления: контроллеры, магнит-
ные пускатели, электромагнитное и тепловое реле. 

III Основы электроники 
3.1 Элементная база современных электронных устройств. Электрофизические 

свойства полупроводников. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Тризи-
сторы. Общие сведения об интегральных микросхемах. Назначение и структурная схема 
выпрямителя. Однофазные и трехфазные схемы. Соотношения между токами и напряже-
ниями для различных схем. Сглаживающие фильтры. 

3.2 Усилители электрических сигналов. Их типовые схемы. Режимы работы усили-
тельных каскадов. Обратные связи и стабилизация режима работы усилителя. Основы 
цифровой электроники. Логические элементы. Основные компоненты ЭВМ. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Тепло- и хладотехника» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций:  

ОПК-3 – способен выявлять естественную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический ап-
парат; 

ОПК-4 – Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий 
в своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способен применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные 
и экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного моде-
лирования в процессе профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные физические теории, необходимые для решения исследовательских и при-

кладных задач, связанных с расчетом, подбором и настройкой теплотехнического обору-
дования; 

физические принципы работы измерительных приборов и устройств, используемых в 
профессиональной деятельности; 

основы работы над инновационными проектами, используя базовые методы иссле-
довательской деятельности; 

Уметь: 
эффективно пользоваться математическим аппаратом, методами и методиками рас-

чета оборудования необходимыми для профессиональной деятельности; 
использовать знания основных физических теорий для самостоятельного освоения 

методик испытания веществ на усовершенствованных (новых) приборах и устройствах 
исследования свойств, характеристик в пределах своего и смежных направлений; 

применять современные технологии и методики при работе над инновационными 
проектами, используя перспективные методы исследовательской деятельности; 

Владеть: 
знаниями основных законов естественнонаучных дисциплин и фундаментальных 

разделов математики и физики необходимых для профессиональной деятельности; 
основными приемами решения физических задач и самостоятельного приобретения 

знаний о принципах работы теплотехнических установок и измерительных приборов с точ-
ки зрения профессиональной и инженерной деятельности. Способен самостоятельно про-
водить работы по комплексному применению различных приборов и устройств для реше-
ния конкретной профессиональной или общеинженерной задачи; 

приемами и методами организации работ над инновационными проектами, исполь-
зуя базовые методы исследовательской деятельности. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
 
Основные понятия и определения. Первый закон термодинамики. Аналитическое 

выражение первого закона термодинамики. Внутренняя энергия. Работа и теплота как 
форма передачи энергии, p-v диаграмма. Энтальпия. Уравнение первого закона термоди-
намики для потока. 

Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел. Термо-
динамические процессы рабочих тел. Основные термодинамические процессы: изохор-
ный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный. Свойства реальных газов, 
уравнения их состояния. Водяной пар. Диаграммы состояния водяного пара. Термодина-
мические процессы водяного пара.  



Сущность второго закона термодинамики, его основные формулировки. T-s диа-
грамма. Прямой и обратный циклы Карно, их назначение. Термический КПД и холодиль-
ный коэффициент. 

Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и паро-
силовых установок. 

Основные понятия и определения теории теплообмена. Механизмы передачи тепло-
ты. 

Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференци-
альное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теп-
лопроводность плоских и цилиндрических стенок. 

Конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотда-
чи. Основы теории подобия. Физический смысл основных критериев подобия. Теплоотда-
ча при свободном и вынужденном движении жидкости. Теплоотдача в неограниченном 
объеме. Теплообмен при изменении агрегатного состояния: кипении и конденсации. Фак-
торы, влияющие на теплообмен при конденсации 

Лучистый теплообмен. Основные законы лучистого теплообмена. Защита от тепло-
вого излучения. 

Сложный теплообмен (Теплопередача) Теплопередача через плоскую, цилиндриче-
скую, сферическую стенки. Коэффициент теплопередачи. Пути интенсификации теплопе-
редачи. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Основы технологии машиностроения» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

ОПК-4 – Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий 
в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-8 – умением использовать нормативные документы в своей деятельности; 
ПК-1 – способен выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат; 

ПК-3 – готов выполнять НИР и решать научно-технические задачи в области при-
кладной механики на основе достижений техники и технологий, классических и техниче-
ских теорий и методов, физико-механических, математических и компьютерных моделей, 
обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и конструк-
циям.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- технологические возможности основных технологических процессов обработки де-

талей и сборки машин; 
- методы обеспечения точности механической обработки деталей машин; 
- методы обеспечения точности сборки машин; 
уметь 
- применять теорию размерных цепей для выполнения технологических размерных 

расчетов; 
- пользоваться справочными таблицами; 
владеть 
- методами анализа точности сборки машин; 
- методами расчета припусков. 
 
Содержание разделов дисциплины. Влияние механической обработки на состо-

яние поверхностного слоя заготовки. Шероховатость поверхности. Влияние шероховато-
сти и состояния поверхностного слоя на эксплуатационные свойства деталей машин. Ос-
новы базирования деталей. Виды баз. Принцип единства (совмещения) баз. Принцип по-
стоянства баз. Классификация и назначение приспособлений. Базирование деталей в 
приспособлении. Точность в машиностроении. Причины возникновения погрешностей при 
обработке заготовок. Оценка точности обработки деталей статистическими методами. 
Кривые плотности распределения отклонений размеров по законам: нормального рас-
пределения, равной вероятности, треугольника и другим. Методы достижения заданной 
точности при обработке. Основные виды связей между поверхностями деталей машины. 
Основные понятия и определения теории размерных цепей. Свойства размерных цепей. 
Погрешность замыкающего звена размерной цепи. Общие понятия и определения при-
пусков на механическую обработку. Методы определения припусков: табличный и рас-
четно-аналитический. Классификация технологических процессов и структура операций. 
Исходные данные для проектирования технологических процессов механической обра-
ботки. Основные этапы проектирования единичных технологических процессов. Исход-
ные данные для проектирования. Проектирование типовых и групповых технологических 
процессов. Типовые технологические процессы. Групповые технологические процессы. 
Основные направления автоматизации производства в механических цехах. Автоматиза-
ция производства на базе станков с ЧПУ. Автоматические линии из агрегатных станков. 
Обрабатывающие центры. Структура и содержание технологического процесса сборки. 
Исходные данные для проектирования технологического процесса сборки. Последова-
тельность и содержание сборочных операций. Технико-экономический анализ вариантов 
сборки. Обеспечение точности при сборке машин. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Основы теории пластичности и ползучести» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

способен выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физи-
ко-математический аппарат (ПК-1); 

способен применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 
моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

готов выполнять НИР и решать научно-технические задачи в области прикладной 
механики на основе достижений техники и технологий, классических и технических теорий 
и методов, физико-механических, математических и компьютерных моделей, обладаю-
щих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и конструкциям (ПК-
3). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
передовые и отечественные достижения по избранной проблеме прикладной меха-

ники; 
классические и технические теории и методы математического и компьютерного модели-
рования поведения конструкций и оборудования при воздействии на них предельных 
нагрузок; 

широко используемые в промышленности наукоемкие компьютерные технологии 
применительно к решению задач теории пластичности и ползучести; 

уметь: 
проводить анализ поставленной задачи в области теории пластичности и ползуче-

сти; 
строить математические модели для анализа свойств пластически деформируемых 

объектов и выбирать численные методы их моделирования; 
использовать экспериментальное оборудование для проведения механических ис-

пытаний; 
владеть: 
математическим аппаратом в области механики сплошных сред; 
методами прочностных расчетов машин и сооружений в области пластических де-

формаций; 
методикой выполнения расчетно-экспериментальных работ в области теории пла-

стичности и ползучести. 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Деформации. Условия текучести. Виды нагружения. Деформационная теория и тео-

рия пластического течения. Идеальная пластичность. Модель жестко-пластического тела. 
Основные уравнения. Обзор методов их решения. Уравнения осесимметричной де-

формации при условиях текучести Мизеса и Треска-Сен-Венана. 
Экстремальные принципы для жестко-пластического тела. Основное энергетическое 

уравнение. Экстремальные свойства полей скоростей и напряжений.  Критерии устойчи-
вости пластического формоизменения. 

Зависимость между напряжениями и деформациями при одноосном и объемном 
напряженном состоянии вязкоупругих тел. Принцип Вольтерры. Вариационные принципы 
теории ползучести. Плоская задача вязкоупругости. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Основы теории устойчивости механических систем» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

способен выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физи-
ко-математический аппарат (ПК-1); 

способен применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 
моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

готов выполнять НИР и решать научно-технические задачи в области прикладной 
механики на основе достижений техники и технологий, классических и технических теорий 
и методов, физико-механических, математических и компьютерных моделей, обладаю-
щих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и конструкциям (ПК-
3). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: подходы к исследованию на устойчивость; классов упругих систем и их отли-

чительные особенности; основные теоремы устойчивости упругих систем; основные ме-
тоды исследования на устойчивость, соответствующие каждому из классов; 

уметь: определять класс упругой системы; выбирать метод исследования на устой-
чивость; в раках выбранного метода проводить расчеты по определению критических па-
раметров конкретной задачи; 

владеть: методикой оценки работоспособности конструкции при заданных внешних 
нагрузках. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Введение. Основные понятия теории упругой устойчивости. Общая и местная устой-

чивость стержней. Устойчивость пластин. Устойчивость прямоугольной пластины при 
сжатии и сдвиге. Практические приложения теории устойчивости пластин. Устойчивость 
оболочек. Устойчивость цилиндрической оболочки при осевом сжатии. Устойчивость ци-
линдрической оболочки при действии внешнего давления. Практические приложения тео-
рии устойчивости оболочек. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Оборудование пищевых предприятий» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
ПК-1- способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
технические и конструктивные особенности технологического оборудования 

отраслей пищевой промышленности; 
уметь: 
методику проведения испытаний оборудования, расчета оборудования  и выполнять 

расчетно-экспериментальные работы технологического оборудования отраслей пищевой 
промышленности; 

владеть: 
навыками выявления сущности научно-технических проблем при разработке обору-

дования пищевых предприятий. 
 
Содержание разделов дисциплины 
Организация машинных технологий переработки животного и растительного сырья. 

Технологическое оборудование предприятий хлебопекарной промышленности. Техноло-
гическое оборудование предприятий макаронной промышленности. Технологическое 
оборудование для производства светлого пивоваренного солода. Технологическое 
оборудование пивоваренного производства. Технологическое оборудование свеклоса-
харных заводов. Технологическое оборудование кондитерского производства. Техноло-
гическое оборудование для производства молочной продукции. Технологическое обо-
рудование для производства колбас. Оборудование для дозирования и фасования пи-
щевых продуктов. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Оборудование химических предприятий» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ПК-1- способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные виды оборудования химических производств; методику расчета 

конкретного вида оборудования; государственную систему стандартизации и нормализа-
ции; конструктивное исполнение оборудования и факторы, влияющие на повышение про-
изводительности; безопасность труда при использовании оборудования химических про-
изводств. 

Уметь выбрать соответствующую конструкцию оборудования для реализации про-
цесса переработки материалов химических производств с его специфическими физико-
механическими характеристиками; осуществить оценку реализации процесса по техноло-
гическим и энергетическим факторам; эскизно оформить конструкцию машины или уста-
новки; установить источник и вид загрязнений, вносимых оборудованием химических про-
изводств. 

Владеть навыками проектирования и конструирования машин и аппаратов химиче-
ских производств; навыками определения воздействия процессов химических произ-
водств на окружающую среду; методами и способами защиты окружающей среды от воз-
действия негативных факторов. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Способы измельчения твердых материалов. Классификация измельчителей. Щеко-

вые дробилки. Конусные дробилки. Валковые дробилки. Молотковые дробилки. Барабан-
ные мельницы. Роликокольцевые мельницы. Шарокольцевые мельницы. Бегуны. Дезин-
тегратор. Дисмембратор. Бильная и бисерная мельница. Центробежная мельница. Виб-
рационная мельница. Параметрические расчеты оборудования для измельчения матери-
алов. Основы техники безопасности при эксплуатации измельчителей. Аппараты и маши-
ны для разделения сыпучих материалов на фракции. Грохоты ситовые. Барабанные гро-
хоты. Классификаторы-отстойники. Сепараторы центробежные. Аппараты для очистки 
газов. Пылеосадительные камеры. Циклоны. Фильтры. Электрофильтры. Аппараты для 
мокрой очистки. Аппараты и машины для разделения жидких неоднородных систем. 
Фильтры. Нутч-фильтр. Фильтр-пресс автоматизированный камерный ФПАКМ. Рамный 
фильтр-пресс. Барабанные фильтры. Дисковые фильтры. Ленточные фильтры. Центри-
фуги. Параметрические расчеты машин и аппаратов для разделения неоднородных си-
стем. Основы техники безопасности при эксплуатации машин и аппаратов для разделе-
ния неоднородных систем. Смесители для сыпучих материалов. Барабанные смесители. 
Лопастные смесители. Смесители для жидкостей и высоковязких материалов. Лопастные 
мешалки. Пропеллерные мешалки. турбинные мешалки. Специальные мешалки. Пла-
стосмесители. параметрические расчеты смесителей. Основы техники безопасности при 
эксплуатации смесителей. Кожухотрубчатые теплообменники. Теплообменник типа «тру-
ба в трубе». Змеевиковый теплообменник. Оросительный теплообменник. Пластинчатые 
теплообменники. Спиральный теплообменник. Графитовые теплообменники. Теплооб-
менники смешения. трубчатые выпарные аппараты. Выпарные аппараты с принудитель-
ной циркуляцией. Пленочные выпарные аппараты. Выпарной аппарат с погружной горел-
кой. Тепловая изоляция теплообменных аппаратов. Параметрические расчеты теплооб-
менных аппаратовОбщие сведения и классификация аппаратов. Пленочные аппараты. 
Полочные аппараты. Распылительные аппараты. Тарельчатые колонны. Насадочные ко-
лонны. Тарелки различной конструкции. Насадки различной конструкции. Роторные аппа-
раты. Пульсационные аппараты. Параметрические расчеты массообменных аппаратов. 



Основы техники безопасности при эксплуатации масообменных аппаратов. Классифика-
ция сушильных аппаратов. Теплоносители. Камерные сушилки. Туннельная сушилка. 
Ленточная сушилка. Петлевая сушилка. Турбинная сушилка. Шахтная сушилка. Барабан-
ная сушилка. Сушилка с псевдоожиженным слоем. Сушилки с виброкипящим слоем. 
Аэрофонтанная сушилка. Распылительная сушилка. гребковая вакуум-сушилка. Вальцо-
вая сушилка. Специальные сушилки. Классификация реакторов. Шахтные реакторы. По-
лочные реакторы. Трубчатые реакторы. Комбинированные реакторы. Реакторы с движе-
нием катализатора в плотном слое. Реакторы с псевдоожиженным слоем катализатора. 
Реактор идеального смешения. реакторы идеального вытеснения. Полимеризационная 
колонна. автоклавы. Колонны высокого давления. Методика расчета реакторов идеально-
го смешения. Основы техники безопасности при работе реакторов. Классификация печей. 
Трубчатые печи. Реторные печи. муфельные печи. Ванные печи. Туннельные печи. Шахт-
ные печи. камерные печи. Барабанные печи. Печи с кипящим слоем. Основы техники 
безопасности при эксплуатации печей. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Технология конструкционных материалов» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

- способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 
в своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат (ПК-1). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
-технологические возможности основных технологических процессов производства 

заготовок деталей машин; 
- конструкцию и технологические возможности основных металлорежущих инстру-

ментов; конструкцию и технологические возможности основных металлорежущих станков; 
уметь 
- проектировать заготовки деталей машин с учетом технологических возможностей 

заготовительных процессов; 
- выбирать режущие инструменты, приспособления и станки для получения раз-

личных поверхностей деталей машин; разрабатывать технологическую документацию на 
процессы обработки деталей резанием; 

владеть 
- методами обеспечения технологичности конструкции деталей машин; 
- методами расчета и выбора технологических режимов механической обработки 

деталей машин. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Место и значение машиностроения в хозяйственном комплексе страны. Машино-

строительное производство. Продукция машиностроительного производства. Производ-
ственный и технологический процессы. Состав машиностроительного завода. Типы про-
изводства. Основные виды заготовок: прокат, поковки, штамповки, литье, сварные кон-
струкции. Классификация и сортамент проката. Технологические характеристики свобод-
ной ковки и объемной штамповки. Технологические характеристики различных видов ли-
тья. Основные способы сварки металлов и их применение для изготовления заготовок 
деталей машин. Физические основы сварки. Виды сварных соединений. Сварка плавле-
нием. Дуговая сварка. Газовая сварка. Сварка давлением. Металлорежущие станки. Типы 
станков. Токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, строгальные, протяжные и 
другие станки. Технологические возможности станков. Технологическая оснастка. Методы 
обработки металлов резанием. Элементы резания и геометрия срезаемого слоя. Геомет-
рия резцов. Процесс образования стружки. Силы резания и мощность. Трение, износ и 
стойкость инструмента. Тепловые явления в процессе резания. Технологическая доку-
ментация. Технологический процесс и его элементы. Последовательность разработки 
технологических процессов механической обработки деталей машин. Основы техническо-
го нормирования. Классификация затрат рабочего времени. Методы оценки технико-
экономических показателей. Технологичность конструкций машин в целом и технологич-
ность отдельных деталей. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Теория упругости» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
способен выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физи-
ко-математический аппарат (ПК-1); 

способен применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 
моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

готов выполнять НИР и решать научно-технические задачи в области прикладной 
механики на основе достижений техники и технологий, классических и технических теорий 
и методов, физико-механических, математических и компьютерных моделей, обладаю-
щих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и конструкциям (ПК-
3). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
передовые и отечественные достижения по избранной проблеме прикладной меха-

ники; 
классические и технические теории и методы математического и компьютерного мо-

делирования упругого поведения конструкций и оборудования при воздействии на них 
внешних нагрузок; 

широко используемые в промышленности наукоемкие компьютерные технологии 
применительно к решению задач теории упругости; 

уметь: 
проводить анализ поставленной задачи в области теории упругости; 
строить математические модели для анализа свойств упруго деформируемых объ-

ектов и выбирать численные методы их моделирования; 
использовать экспериментальное оборудование для проведения механических ис-

пытаний; 
владеть: 
математическим аппаратом в области механики сплошных сред; 
методами прочностных расчетов машин и сооружений в области упругих деформа-

ций; 
методикой выполнения расчетно-экспериментальных работ в области теории упру-

гости. 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Нагрузки и напряжения. Определение напряжений в площадке общего положения 

Тензор напряжений. Главные напряжения. Касательные напряжения. Шаровой тензор и 
девиатор напряжений. Инварианты напряженного состояния. Перемещения и деформа-
ции в точке тела. Тензор деформации. Главные деформации. Шаровой тензор деформа-
ций и девиатор деформаций. 

Статические, геометрические и физические уравнения теории упругости. Уравнения 
совместности деформаций. Понятие о методе напряжений и методе перемещений. 

Плоская задача. Дифференциальные уравнения равновесия. Условия на контуре. 
Геометрическая и физическая сторона задачи. Уравнение совместности. Функция напря-
жений. Решение плоской задачи в полиномах. Решение плоской задачи в полярных коор-
динатах. 

Решение пространственной задачи в напряжениях и перемещениях. Изгиб призма-
тического бруса. Цилиндрические координаты. Сосредоточенная сила, приложенная 
внутри упругого пространства. Задача Буссинеска. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Аналитическая динамика и теория колебаний»  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

способен выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физи-
ко-математический аппарат (ПК-1); 

способен применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 
моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
передовые и отечественные достижения по избранной проблеме прикладной меха-

ники; 
классические и технические теории и методы математического и компьютерного мо-

делирования динамики машин, приборов, конструкций; 
уметь: 
проводить анализ поставленной задачи в области динамики машин и сооружений; 
строить математические модели для анализа динамических свойств объектов и вы-

бирать численные методы их моделирования; 
владеть: 
математическим аппаратом для решения задач надежности, устойчивости и оптими-

зации конструкции машин, сооружений и приборов; 
теоретическими и расчетными методами в области динамических расчетов машин и 

сооружений. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Принцип Даламбера для материальной точки. Принцип Даламбера для системы ма-

териальных точек. Силы инерции твердого тела в частных случаях его движения. 
Свободные и несвободные материальные системы. Связи. Обобщенные координа-

ты. Возможные, действительные и виртуальные перемещения.  Понятие идеальных свя-
зей. Число степеней свободы. Обобщенные силы. 

Принцип виртуальных перемещений. Условия равновесия в обобщенных координа-
тах. Условия равновесия в случае потенциальных сил. Устойчивость состояний равнове-
сия. Общее уравнение динамики. 

Выражения кинетической и потенциальной энергии системы в обобщенных коорди-
натах. Гироскопические и диссипативные силы. Функция диссипации Релея. Уравнения 
Лагранжа второго рода в общем случае. 

Устойчивость положения равновесия. Теорема Лагранжа-Дирихле. Малые колеба-
ния системы с двумя степенями свободы. Математический и физический маятники. Ма-
лые колебания системы с двумя степенями свободы. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Вычислительная механика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
ПК-2 – способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчет-
ные и экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютер-
ного моделирования в процессе профессиональной деятельности; 
ПК-3 – готовностью выполнять научно-исследовательские работы и решать научно-
технические задачи в области прикладной механики на основе достижений техники и тех-
нологий, классических и технических теорий и методов, физико-механических, математи-
ческих и компьютерных моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным 
процессам, машинам и конструкциям. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
– основные понятия, концепции и алгоритмы метода конечных элементов при математи-
ческом моделировании деталей машин и элементов конструкций; 
– основные соотношения метода конечных элементов, применяемых при разработке ма-
тематических моделей в механике деформируемых тел. 
уметь: 
– выявлять сущность научно-технической задачи в области прикладной механики с при-
влечением метода конечных элементов; 
– использовать метод конечных элементов при решении одномерных задач прикладной 
механики. 
владеть: 
– навыками разработки математических моделей методом конечных элементов при ре-
шении прикладных задач механики; 
– навыками решения научно-технических задач в области прикладной механики с при-
влечением метода конечных элементов. 
 

Содержание разделов дисциплины 
Основные понятия метода конечных элементов (МКЭ). Вычислительный экспери-

мент, построение физических и математических моделей. Понятие конечного элемента. 
Основные этапы МКЭ. Идеализация с помощью конечных элементов. Понятие локальной 
и глобальной системы координат.  

Соотношения МКЭ для одномерных задач (растяжение-сжатие, кручение, плоский 
изгиб, изгиб с кручением). Основные соотношения конечных элементов. Соотношения 
между силами и перемещениями. Работа и энергия. Свойство взаимности. Преобразова-
ние соотношений жесткости и податливости. Преобразование степеней свободы. Напря-
жения и деформации. Матрица жесткости. Вектор узловых нагрузок. Переход к глобаль-
ной системе координат. 

Соотношения МКЭ для плоских и пространственных стержневых систем. Узловые 
силы и перемещения. Формирование матрицы жесткости и матрицы узловых сил системы 
стержневых КЭ. 

Соотношения МКЭ для плоской задачи теории упругости. Система канонических 
уравнений МКЭ плоских пластинчато-стержневых конструкций. Определение узловых сил 
от внешней нагрузки в треугольных и прямоугольных КЭ. Треугольный и прямоугольный 
КЭ и их свойства. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Русский язык и культура речи» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-

ции: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- основы владения современным русским литературным языком; разновидности 

функциональных стилей современного русского языка;  
- виды норм современного русского литературного языка на разных его уровнях  
– фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом; 
уметь 
- использовать языковые средства русского языка в соответствии с целями и ситуацией 

общения, 
- давать квалифицированный лексико-грамматический анализ любого текста,   
- строить устное монологическое высказывание / выступление и вести диалог, 
- тестировать речевое поведение в сфере профессиональной деятельности; 
владеть 
- навыками передачи информации в связных, логичных и аргументированных выска-

зываниях; орфоэпической, орфографической, лексической и грамматической нормами 
русского языка и правильно использовать их во всех видах речевой, коммуникативной, 
профессиональной сфер в форме устного и письменного общения: излагать факты в 
письме личного и делового характера, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране изучаемого языка (автобиография, резюме);  

- разнообразными речевыми тактиками для достижения коммуникативных целей об-
щения, планировать речевое поведение. 

Содержание разделов дисциплины.  
Функциональные стили русского языка. Устная и письменная разновидности литера-

турного языка. Дифференциация функциональных стилей современного русского литера-
турного языка.  

Культура речевого общения. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 
устной и письменной речи. Виды норм. Совершенствование навыков грамотного письма и 
говорения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Язык как средство общения» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-
ции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- основные законы речевого взаимодействия; 
- формы, методы и законы публичного выступления 
- теорию языка как основного средства общения, стилистику речи, компоненты куль-

туры речи; 
уметь 
- ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно реализовывать ком-

муникативные намерения;  
- соблюдать правила речевого этикета; 
 - создавать и редактировать связные, устные и письменные тексты различных сти-

лей речи в соответствии с коммуникативными задачами; 
- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; 
владеть 
- навыками передачи информации в связных, логичных и аргументированных выска-

зываниях;  
- речевыми тактиками для достижения коммуникативных целей общения 
- навыками участия в диалогических и полилогических ситуациях общения, установ-

ления и ведения речевого контакта.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Язык – средство общения. Язык как знаковая система передачи информации. Рече-

вое общение и его значение для человека. Основные единицы речевого общения. Рече-
вая ситуация. Принципы организации речевого взаимодействия. 

Этикет речевого общения. Правила этикета. Факторы, определяющие формирова-
ние речевого этикета. Типичные ситуации речевого этикета. Уровни общения. 

Особенности делового общения. Деловая беседа. Особенности телефонной комму-
никации. Общение в конфликтных ситуациях. Универсальные принципы бесконфликтного 
общения. Понятие речевого воздействия. Деловые переговоры. Понятие имиджа. Осо-
бенности речи перед микрофоном и телевизионной камерой. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Основы делового общения на иностранном языке» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5). 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
Знать: основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в 

социокультурной и деловой сферах деятельности; 
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности; ориентироваться в структуре делового письма и извлекать основ-
ную информацию из текста деловой корреспонденции; 

Владеть: навыками выражения собственного мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Особенности межкультурной бизнес-коммуникации. Отличия национальных культур. 

Основные сложности, препятствующие эффективному межкультурному деловому обще-
нию. Визит зарубежного партнера. Встреча зарубежного партнера. Знакомство. Формы 
обращения. Профессии. Рабочий распорядок дня. Профессиональные обязанности. Ти-
повой распорядок дня компании. Рабочее и свободное время. Стили делового общения. 
Должностные обязанности. Факс. Электронная почта. Компьютерная сеть организации. 
Деловая командировка. Виза. Заказ места в гостинице. Заказ и покупка билетов. В аэро-
порту. На вокзале. Справочное бюро. Виды городского транспорта. Быт и сервис. Гости-
ничный сервис. Питание. Рестораны. Меню. Национальная кухня. Шведский стол. Этикет 
и правила поведения за столом. Вызов экстренной помощи. Магазины и покупки. Чаевые. 
Пребывание в стране. Организация работы и досуга. Экскурсии. Посещение выставки. 
Беседа с представителем компании, принимающей участие в выставке. Деловые встречи. 
Темы для обсуждения. Этапы проведения встречи. Организационная культура компании. 
Посещение фирмы. Виды компаний. Структура компании.  Корпоративная этика и ответ-
ственность. Переговоры. Составление планов совместной деятельности. Телефонный 
разговор. Специфика телефонных разговоров (переговоров). Установление контакта с 
абонентом. Стилистические особенности телефонных переговоров. Устранение трудно-
стей и непонимания в ходе телефонных разговоров (переговоров). Деловая переписка. 
Основные виды и особенности письменного делового общения. Язык и стиль делового 
письма. Оформление конверта. Содержание письма. Виды писем. Дружеская переписка. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Курс устной профессиональной речи» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5). 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
Знать: основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в 

социокультурной и деловой сферах деятельности; 
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности; ориентироваться в структуре делового письма и извлекать основ-
ную информацию из текста деловой корреспонденции; 

Владеть: навыками выражения собственного мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Особенности межкультурной бизнес-коммуникации. Отличия национальных культур. 

Основные сложности, препятствующие эффективному межкультурному деловому обще-
нию. Визит зарубежного партнера. Встреча зарубежного партнера. Знакомство. Формы 
обращения. Профессии. Рабочий распорядок дня. Профессиональные обязанности. Ти-
повой распорядок дня компании. Рабочее и свободное время. Стили делового общения. 
Должностные обязанности. Факс. Электронная почта. Компьютерная сеть организации. 
Деловая командировка. Виза. Заказ места в гостинице. Заказ и покупка билетов. В аэро-
порту. На вокзале. Справочное бюро. Виды городского транспорта. Быт и сервис. Гости-
ничный сервис. Питание. Рестораны. Меню. Национальная кухня. Шведский стол. Этикет 
и правила поведения за столом. Вызов экстренной помощи. Магазины и покупки. Чаевые. 
Пребывание в стране. Организация работы и досуга. Экскурсии. Посещение выставки. 
Беседа с представителем компании, принимающей участие в выставке. Деловые встречи. 
Темы для обсуждения. Этапы проведения встречи. Организационная культура компании. 
Посещение фирмы. Виды компаний. Структура компании.  Корпоративная этика и ответ-
ственность. Переговоры. Составление планов совместной деятельности. Телефонный 
разговор. Специфика телефонных разговоров (переговоров). Установление контакта с 
абонентом. Стилистические особенности телефонных переговоров. Устранение трудно-
стей и непонимания в ходе телефонных разговоров (переговоров). Деловая переписка. 
Основные виды и особенности письменного делового общения. Язык и стиль делового 
письма. Оформление конверта. Содержание письма. Виды писем. Дружеская переписка. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Математические основы теории систем» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ОПК-2). 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
Знать 
 принципы моделирования, классификацию способов представления моделей си-

стем; 
 приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализа-

ции их на компьютере. 
Уметь 
 осуществлять грамотную постановку задач моделирования систем; 
 определять достоинства и недостатки различных способов представления моделей 

систем; 
 провести теоретические основания модели и оценить качество модели. 
Владеть 
 технологией моделирования, способностью составить модель по словесному опи-

санию. 
 
Содержание разделов дисциплины 
Определение систем. Структурное представление систем и их графическое отобра-

жение. Классификация систем, задачи исследования. Особенности исследования систем 
во временной области, операторной и частотной формах. Понятие системных функций. 
Системные функции во временной области. Основные временные характеристики си-
стем. Операторная форма системных функций и преобразование Лапласа. Основные 
теоремы преобразования Лапласа для системных функций. Нули и полюса системных 
функций. Структурные преобразования. Представление структурных схем в виде графо-
вых моделей. Формула Мэзона. Частотные методы исследования систем. Частотные пе-
редаточные функции и частотные характеристики систем. Диаграмма Боде. Классифика-
ция основных звеньев систем, их системные функции и характеристики. Системы с об-
ратной связью. Многомерные системы. Векторно- матричная форма исследования си-
стем. Уравнения состояния. Решение уравнений состояния. Переходная матрица. Управ-
ляемость и наблюдаемость систем. Чувствительность систем. Методы декомпозиции си-
стем. Дискретные системы. Основные уравнения. Методы решения. 

Устойчивость систем. Методы анализа. Критерий Гурвица. Частотные методы ана-
лиза устойчивости одномерных систем. Критерий Михайлова, Методы исследования 
устойчивости многомерных систем. Нелинейные системы и их линеаризация. Устойчи-
вость нелинейных систем вблизи равновесного состояния и равновесной траектории. 
Первый метод Ляпунова. Второй метод Ляпунова. Функции Ляпунова линейных систем. 

Управление системами. Задачи управления: стабилизация, программное и следя-
щее управление, экстремальные системы управления. Законы управления, статическая и 
динамическая ошибки управления. Методы оценки и повышения качества систем. Опти-
мальное управление. Основные задачи. Методы анализа: вариационный, принцип макси-
мума, динамическое программирование. Достаточные и необходимые условия оптималь-
ного управления. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Системный анализ» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ОПК-2). 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
знать: методы системного анализа прикладной области; 
уметь: применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач, в научно-исследовательской деятельности; 
владеть: алгоритмами и методами системного при решении профессиональных за-

дач. 
 
Содержание разделов дисциплины 
Определение систем. Структурное представление систем и их графическое отобра-

жение. Классификация систем, задачи исследования. Особенности исследования систем 
во временной области, операторной и частотной формах. Понятие системных функций. 
Системные функции во временной области. Основные временные характеристики си-
стем. Операторная форма системных функций и преобразование Лапласа. Основные 
теоремы преобразования Лапласа для системных функций. Нули и полюса системных 
функций. Структурные преобразования. Представление структурных схем в виде графо-
вых моделей. Формула Мэзона. Частотные методы исследования систем. Частотные пе-
редаточные функции и частотные характеристики систем. Диаграмма Боде. Классифика-
ция основных звеньев систем, их системные функции и характеристики. Системы с об-
ратной связью. Многомерные системы. Векторно- матричная форма исследования си-
стем. Уравнения состояния. Решение уравнений состояния. Переходная матрица. Управ-
ляемость и наблюдаемость систем. Чувствительность систем. Методы декомпозиции си-
стем. Дискретные системы. Основные уравнения. Методы решения. 

Устойчивость систем. Методы анализа. Критерий Гурвица. Частотные методы ана-
лиза устойчивости одномерных систем. Критерий Михайлова, Методы исследования 
устойчивости многомерных систем. Нелинейные системы и их линеаризация. Устойчи-
вость нелинейных систем вблизи равновесного состояния и равновесной траектории. 
Первый метод Ляпунова. Второй метод Ляпунова. Функции Ляпунова линейных систем. 

Управление системами. Задачи управления: стабилизация, программное и следя-
щее управление, экстремальные системы управления. Законы управления, статическая и 
динамическая ошибки управления. Методы оценки и повышения качества систем. Опти-
мальное управление. Основные задачи. Методы анализа: вариационный, принцип макси-
мума, динамическое программирование. Достаточные и необходимые условия оптималь-
ного управления. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Программные CAD/CAE-системы» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

– готовностью выполнять научно-исследовательские работы и решать научно-
технические задачи в области прикладной механики на основе достижений техники и тех-
нологий, классических и технических теорий и методов, физико-механических, математи-
ческих и компьютерных моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным 
процессам, машинам и конструкциям (ПК-3); 

– готовностью выполнять научно-исследовательские работы в области прикладной 
механики с использованием современных вычислительных методов, высокопроизводи-
тельных вычислительных систем и наукоемких компьютерных технологий, широко рас-
пространенных в промышленности систем мирового уровня, и экспериментального обо-
рудования для проведения механических испытаний (ПК-4). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать: 
- правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД, 
- методы и средства компьютерной графики; 
уметь:  
– выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию; 
владеть: 
– навыками работы с современными системами компьютерного проектирования 

(CAD-системами), 
- навыками работы с современными системами компьютерного инжиниринга (CAE- 

системами). 
 
Содержание разделов дисциплины.  
Целевое назначение, отраслевое назначение, задачи САПР, обеспечение САПР, 2D-

CAD, 3D-CAD, специализированные CAD, CAE инженерные расчеты, Выяснение преиму-
ществ системы, требования к системе, выбор системы 

Функционал Autodesk Inventor Professional 
3D моделирование деталей и узлов, библиотеки стандартных деталей, валы, зубча-

тые зацепления, ременные передачи, пружины 
Инженерные расчеты: прочностные, кинематические, механической симуляции 
Анализ пересечений 
Визуализация моделей 
Получение плоского чертежа (2D-модель) из 3D-модели, оформление чертежа в со-

ответствии с ЕСКД средствами программной продукции Autodesk, печать документации 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Компьютерное моделирование» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

– готовностью выполнять научно-исследовательские работы и решать научно-
технические задачи в области прикладной механики на основе достижений техники и тех-
нологий, классических и технических теорий и методов, физико-механических, математи-
ческих и компьютерных моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным 
процессам, машинам и конструкциям (ПК-3); 

– готовностью выполнять научно-исследовательские работы в области прикладной 
механики с использованием современных вычислительных методов, высокопроизводи-
тельных вычислительных систем и наукоемких компьютерных технологий, широко рас-
пространенных в промышленности систем мирового уровня, и экспериментального обо-
рудования для проведения механических испытаний (ПК-4). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД; 

методы и средства компьютерной графики; современные тенденции развития компью-
терных технологий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию, вы-
брать высокопроизводительные компьютерные технологии для исполнения поставленной 
задачи. 

Владеть: навыками работы с современными системами компьютерного проектиро-
вания (CAD-системами), навыками работы с высокопроизводительными компьютерными 
технологиями для исполнения поставленной задачи. 

 
Содержание разделов дисциплины.  
Целевое назначение, отраслевое назначение, задачи САПР, обеспечение САПР, 2D-

CAD, 3D-CAD, специализированные CAD, Выяснение преимуществ системы, требования 
к системе, выбор системы Федеральный закон РФ «О государственной тайне». Защита 
государственной тайны. Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и 
информационных процессах». Защита информации. 

Функционал Autodesk Inventor Professional, 3D моделирование деталей и узлов, биб-
лиотеки стандартных деталей, валы, зубчатые зацепления, ременные передачи, пружи-
ны. Анализ пересечений. Визуализация моделей. 

Получение плоского чертежа (2D-модель) из 3D-модели, оформление чертежа в со-
ответствии с ЕСКД средствами программной продукции Autodesk, печать документации. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Метрология и стандартизация» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-8 – умением использовать нормативные документы в своей деятельности; 
ПК-6 – обладать способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов научно-исследовательской деятельности, оформ-
лять отчеты и презентации, готовить рефераты, доклады и статьи с помощью современ-
ных офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, 
средств печати. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: методы и средства контроля качества продукции, правила проведения ис-

пытаний и приемки оборудования; нормативно-правовые акты, принципы и методы стан-
дартизации, организацию работ по стандартизации, документы в области стандартизации и 
требования к ним, законодательные и нормативные правовые акты, методические матери-
алы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; методы по-
иска и анализа необходимой, научно-технической информации в области метрологии, 
технического регулирования и управления качеством; основы проектирования деталей и 
узлов и методы расчетов на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность ее эле-
ментов; комплексы стандартов единой системы конструкторской и технологической доку-
ментации. 

Уметь: осуществлять систематическую проверку применяемых на предприятии до-
кументов метрологии; методику анализа соответствия выполнения технологических операций 
на предприятии в соответствии с требованиями нормативных документов; нормативно-
технические и организационные основы метрологического обеспечения; применять методы и 
принципы стандартизации и сертификации; проводить расчеты деталей и узлов машин и 
приборов по основным критериям работоспособности; оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам. 

Владеть: навыками работы по стандартизации и сертификации, систематически 
проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм 
и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития 
технического регулирования; навыками оформления нормативной документации; навы-
ками конструирования типовых деталей и их соединений. 

 
Содержание разделов дисциплины: Физические величины. Международная си-

стема единиц SI . Физические величины и шкалы измерений. Виды и методы измерений. 
Общие сведения о средствах измерений (СИ). Погрешности измерений, их классифика-
ция. Обработка результатов однократных и многократных измерений. Выбор средств из-
мерений по точности. Организационные основы ОЕИ. Научно-методические и правовые 
основы ОЕИ. Технические основы ОЕИ. Государственный метрологический контроль и 
надзор. Техническое регулирование в Российской Федерации. Основные принципы и тео-
ретическая база стандартизации. Методы стандартизации. Международная стандартиза-
ция. Единая система допусков и посадок (ЕСДП). Допуски формы и расположения по-
верхностей. Посадки в типовых соединениях. Правовые основы сертификации. Системы 
и схемы сертификации. Этапы сертификации. Органы по сертификации и их аккредита-
ция. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Теоретические основы измерений» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-8 – умением использовать нормативные документы в своей деятельности; 
ПК-6 – обладать способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов научно-исследовательской деятельности, оформ-
лять отчеты и презентации, готовить рефераты, доклады и статьи с помощью современ-
ных офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, 
средств печати. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: методы и средства контроля качества продукции, правила проведения ис-

пытаний и приемки оборудования; законодательные и нормативные правовые акты по 
метрологии; методы поиска и анализа необходимой, научно-технической информации в 
области метрологии; основы проектирования деталей и узлов и методы расчетов на проч-
ность, жесткость, устойчивость и долговечность ее элементов; комплексы стандартов еди-
ной системы конструкторской и технологической документации. 

Уметь: осуществлять систематическую проверку применяемых на предприятии до-
кументов метрологии; методику анализа соответствия выполнения технологических операций 
на предприятии в соответствии с требованиями нормативных документов; нормативно-
технические и организационные основы метрологического обеспечения; проводить расчеты 
деталей и узлов машин и приборов по основным критериям работоспособности; оформ-
лять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабаты-
ваемых проектов и технической документации стандартам. 

Владеть: навыками работы по метрологии, систематически проверять соответ-
ствие применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других докумен-
тов действующим правовым актам; навыками оформления нормативной документации; 
навыками конструирования типовых деталей и их соединений. 

 
Содержание разделов дисциплины: Физические величины. Международная си-

стема единиц SI . Физические величины и шкалы измерений. Виды и методы измерений. 
Общие сведения о средствах измерений (СИ). Погрешности измерений, их классифика-
ция. Обработка результатов однократных и многократных измерений. Выбор средств из-
мерений по точности. Организационные основы ОЕИ. Научно-методические и правовые 
основы ОЕИ. Технические основы ОЕИ. Государственный метрологический контроль и 
надзор. Единая система допусков и посадок (ЕСДП). Допуски формы и расположения по-
верхностей. Посадки в типовых соединениях. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Специальные главы общей физики» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций 

- способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ОПК-2) 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-
математический аппарат (ОПК-3). 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
Знать: границы применимости основных законов физики, применение законов в 

важнейших практических приложениях; основные физические величины и физические 
константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; назначение и 
принципы действия важнейших физических приборов. 

Уметь: использовать различные методики физических измерений и обработки экс-
периментальных данных. 

Владеть: специальными методами физико-математического анализа для решения 
естественнонаучных задач. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Число столкновений и длина свободного пробега молекул идеального газа. Эмпи-

рические уравнения переноса: Фика, Фурье и Ньютона. Релаксация к состоянию равнове-
сия. Связь диффузии с броуновским движением. Чувствительность измерительных при-
боров. Шумы. Принцип Онзагера. Открытые диссипативные системы. Самоорганизация в 
открытых системах, роль нелинейности. Флуктуации. Бифуркации и катастрофы. Идеи 
синергетики. Примеры самоорганизации в живой и неживой природе. Динамический хаос. 
Основное уравнение интерференции, роль когерентности. Временная (продольная) коге-
рентность. Пространственная (поперечная) когерентность. Интерферометр Фабри-Перо. 
Метод зон Френеля. Амплитудные и фазовые зонные пластинки Френеля. Дифракция 
Фраунгофера на щели. Дифракция на многих беспорядочно расположенных преградах. 
Разрешающая способность дифракционной решетки. Дифракция Брэгга. Голограммы 
Лейта-Упатниекса, Денисюка. Пространственная фильтрация. Дифракционная теория 
изображений. Предельная разрешающая способность оптических приборов. Голографи-
ческая интерферометрия. Фотоэффект и эффект Комптона. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Опыт Боте. Состояние микрочастицы в квантовой механике. Понятие о 
вырождении энергетических уровней. Гармонический осциллятор. Фононы. Представле-
ние физических величин операторами. Операторы координат, импульса, момента им-
пульса, потенциальной и кинетической энергии. Гамильтониан квантовой системы как 
оператор полной энергии. Вычисление средних значений физических величин в кванто-
вых системах. Ширина спектральных линий атома водорода. Собственный механический 
и магнитный моменты электрона в атоме. Спин-орбитальное взаимодействие. Строение 
атомов и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Порядок за-
полнения электронных оболочек. Работа выхода электрона из металла. Термоэлектрон-
ная эмиссия. Эффект Т. Тотки. Движение электронов в периодическом поле кристалла.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Физические основы использования природных ресурсов, энергии и материале» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций 

- способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ОПК-2) 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-
математический аппарат (ОПК-3). 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
Знать: границы применимости основных законов физики, применение законов в 

важнейших практических приложениях; основные физические величины и физические 
константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; назначение и 
принципы действия важнейших физических приборов. 

Уметь: использовать различные методики физических измерений и обработки экс-
периментальных данных. 

Владеть: специальными методами физико-математического анализа для решения 
естественнонаучных задач. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Энергия взаимодействия электрических зарядов. Энергия системы заряженных 

проводников. Объемная плотность энергии электростатического поля. Электрический ток 
в газах и жидкостях. Контактные электрические явления. Магнитное поле движущегося 
заряда. Поток и циркуляция магнитного поля. Дивергенция и ротор вектора магнитной ин-
дукции. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Эффект Холла 
и его применение. Структура зон в металлах, полупроводниках и диэлектриках. Проводи-
мость металлов. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Уровень 
Ферми в чистых и примесных полупроводниках. Температурная зависимость проводимо-
сти полупроводников. Фотопроводимость полупроводников. Процессы генерации и ре-
комбинации носителей заряда. Эффект Холла в металлах и полупроводниках. Контакт-
ные явления в полупроводниках. Р-п - переход. Распределение электронов и дырок в р-п 
- переходе. Ток основных и неосновных носителей через р-п - переход. Вольтамперная 
характеристика р- п - перехода. Выпрямляющие свойства р-п – перехода. 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины 

«Подъемно-транспортные установки» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ПК-1 – способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат; 

ПКв-1 - готовностью участвовать в работах по проектированию деталей и узлов с 
учетом результатов научно-исследовательской работы и требований динамики, прочно-
сти, долговечности, безопасности жизнедеятельности, качества и стоимости. 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
знать: 
- специфику научно-технических проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; 
- специфику выполнения работ по поиску оптимальных решений при создании от-

дельных видов продукции с учетом требования динамики и прочности, долговечности, 
безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкуренто-
способности. 

уметь: 
- использовать соответствующий физико-математический аппарат при проектирова-

нии машин и конструкций с целью обеспечения их прочности, устойчивости, долговечно-
сти и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин; 

- использовать приемы проектирования отдельных видов продукции с учетом требо-
вания динамики и прочности, долговечности, безопасности жизнедеятельности, качества, 
стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности. 

владеть: 
- современными технологиями проектирования машин и конструкций с целью обес-

печения их прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надеж-
ности и износостойкости узлов и деталей машин; 

- современными технологиями по поиску оптимальных решений при создании от-
дельных видов продукции с учетом требования динамики и прочности, долговечности, 
безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкуренто-
способности. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Задачи дисциплины. Роль подъемно-транспортных установок в механизации трудо-

емких процессов в пищевой промышленности и как составных элементов в качестве 
транспортирующих устройств в технологическом оборудовании. Выбор оборудования 

Характеристика грузов. Производительность машин непрерывного транспорта. Ленточ-
ные конвейеры. Конструкция элементов. Расчет. Цепные конвейеры. Конструктивные схемы, 
элементов. Расчет и выбор цепных конвейеров. Элеваторы. Устройство и конструкция ос-
новных узлов. Особенности расчета и выбора параметров работы элеваторов 

Винтовые и вибрационные конвейеры, транспортирующие трубы. Устройство, осо-
бенности расчета и выбора параметров. Роликовые конвейеры и их расчет. Гравитацион-
ные устройства. Классификация и выбор параметров 

Схемы пневмотранспортирующих устройств и основные элементы. Методика расче-
та. Аэрозольный транспорт 

Установки гидротранспорта, напорные и самотечные. Применение, Расчет основных 
параметров 

Классификация ГПУ, применение на пищевых производствах. Грузозахватные при-
способления. Полиспасты. Канаты. Грузовые барабаны. Приводы ГУ. Остановы и тормо-
за. Подбор элементов 

Механизмы подъема груза, конструктивные схемы. Методика расчета. Механизмы 



передвижения, схемы. Методика расчета. Механизмы поворота, их разновидности. Мето-
дика расчета. Механизмы изменения вылета стрелы. Приборы безопасности 

Механизмы для погрузки и выгрузки насыпных грузов. Характеристика погрузочно-
разгрузочные машины для штучных грузов. Электропогрузчики, штабеллеры 

Пакетирование грузов. Применение пакетоформирующих машин. Устройство про-
мышленных роботов, их применение для механизации ПРТС работ. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Планирование эксперимента и методы обработки экспериментальных данных» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

умением обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований 
(ОПК-5); 

умением собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечествен-
ной и зарубежной науки, техники и технологии (ОПК-6); 

способностью составлять описания выполненных научно-исследовательских работ и 
разрабатываемых проектов, обрабатывать и анализировать полученные результаты, готовить 
данные для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и другой научно-
технической документации (ПК-5). 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
знать:  
- методы статистической оценки результатов экспериментальных исследований; 
- доступные информационные ресурсы в области прикладной механики; 
- правила составления описания научно - исследовательских работ. 
уметь: 
- использовать методы статистической оценки экспериментальных моделей; 
- собирать и обрабатывать научно-техническую информацию в области прикладной ме-

ханики; 
- готовить данные для составления описаний научно-технической документации. 
владеть: 
- способностью принятия решений по результатам статистической оценки экспери-

ментальных моделей; 
- способностью анализировать и систематизировать научно-техническую информацию в 

области прикладной механики; 
- способностью обрабатывать и анализировать полученные результаты научно - иссле-

довательских работ. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Линейный регрессионный анализ. Основные понятия. Определение коэффициентов 

модели. Проверка адекватности модели. Планы первого порядка. Основные понятия. 
Факторы и отклик. Выбор модели. Полный факторный эксперимент типа 2k. Формирова-
ние матрицы планирования. Дробный факторный эксперимент. Формирование матрицы 
планирования. Оценка разрешающей способности модели. Свойства матриц полного и 
дробного экспериментов. Проведение эксперимента. Проверка однородности ряда дис-
персий опытов. Определение коэффициентов модели. Оценка значимости коэффициен-
тов модели. Проверка адекватности модели. Поиск оптимальных решений. Метод крутого 
восхождения по поверхности отклика. Планы второго порядка. Центральные композици-
онные планы. Ортогональные планы. Формирование матрицы планирования. Ротота-
бельные планы. Формирование матрицы планирования. Исследование функции отклика, 
имеющей вид полинома второй степени. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Случайные процессы и их анализ» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
следующих компетенций:  

умением обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований 
(ОПК-5); 

умением собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечествен-
ной и зарубежной науки, техники и технологии (ОПК-6); 

способностью составлять описания выполненных научно-исследовательских работ и 
разрабатываемых проектов, обрабатывать и анализировать полученные результаты, готовить 
данные для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и другой научно-
технической документации (ПК-5). 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
знать характеристики случайных процессов; последовательные случайные процес-

сы; моделирование процесса перколяции; 
уметь: пользоваться принятой терминологией; проводить анализ методов опреде-

ления размерностей и показателей подобия; моделировать физические явления; пользо-
ваться алгоритмом последовательных случайных процессов; строить и анализировать 
структуры перколяционного кластера; разрабатывать планы на отдельные виды работ и 
контролировать их выполнение; 

владеть: особенностями, приемами, методами и средствами самостоятельного ис-
пользования накопленных навыков в профессиональной деятельности; программными 
средствами компьютерной техники и визуализации результатов научно-
исследовательской деятельности. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
1. Характеристики случайных процессов. Топологическая размерность. Раз-

мерность Хаусдорфа. Самоподобие и самоаффинность. Размерность Минковского. Ин-
формационная размерность. Корреляционная размерность. Обобщенные размерности. 

2. Моделирование броуновского движения. Обыкновенное броуновское движе-
ние. Фрактальное броуновское движение. Последовательные случайные сложения. Стан-
дартный алгоритм Фосса. Обобщенный алгоритм Фосса. 

3. Моделирование процесса перколяции. Основные показатели процесса пер-
коляции. Построение и анализ структуры перколяционного кластера. Направленная и 
градиентная перколяция. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Робототехника» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-
дующих компетенций:  

ОПК-4 – Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий 
в своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способен применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные 
и экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного мо-
делирования в процессе профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
знать: основы использования нормативных документов, физико-математического 

аппарата, теоретических, расчетных и экспериментальных методов исследований, мето-
дов математического моделирования в процессе профессиональной деятельности; 

уметь: использовать нормативные документы в своей деятельности, применять фи-
зико-математический аппарат, теоретические, расчетные и экспериментальные методы 
исследований, методы математического моделирования в процессе профессиональной 
деятельности; 

владеть: навыками использования нормативных документов в своей деятельности, 
способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического моделирования в 
процессе профессиональной деятельности 

 
Содержание разделов дисциплины: Введение в дисциплину. Промышленные ро-

боты, общие положения, исполнительные устройства, кинематика исполнительного 
устройства. Информационная система ПР, система управления ПР. Классификация про-
мышленных роботов. Управление ПР виды управления, методы программирования. Про-
ектирование роботизированных химико-технологических процессов, выбор объекта робо-
тизации, выбор модели ПР для РТК. Гибкие производственные системы, понятие гибкость 
количественная и качественная оценка, экономическая эффективность использование 
ГПС. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Мехатроника» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующих компетенций:  
ОПК-4 – способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 – способен применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные 

и экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного мо-
делирования в процессе профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
Знать: принципы построения и элементную базу мехатронных систем; типовые кон-

струкции мехатронных узлов; 
Уметь: выполнять синтез кинематических схем механизмов; рационально выбрать 

принципиальные мехатронных систем; выполнять расчет мехатронных элементов и си-
стем; выполнять проектные, проверочные и оптимизационные расчеты для типовых задач 
проектирования мехатронных систем с использованием ЭВМ; 

Владеть: навыками анализа современные тенденции развития техники и техноло-
гий; навыками проектирования и расчета мехатронных систем. 

 
Содержание разделов дисциплины: Общие сведения о мехатронике. Основные 

понятия, термины и категории мехатроники. Микро- и макроциклы. Виды технических си-
стем. Показатели качества и требования к мехатронным объектам. 

Принципы построения и элементная база мехатронных систем. Общая концепция 
построения и компоненты мехатронной системы. Синергетический подход. Интеллекту-
альные технические системы. Человек как мехатронная система. 

Системность в мехатронике. Основные понятия системологии. Системотехника. 
Принципы системного подхода. Классификация систем. Структурные модели. Процессы 
декомпозиции и агрегатирования. Этапы синтеза систем. 

Управление мехатронными объектами. Понятие и способы управления. Программ-
ное управление. Автоматическое регулирование. Параметрическая и структурная адап-
тация. Интеллектуальное управление. Законы управления. Уровни интеллектуализации 
мехатронных систем. Принцип конфигурируемого управления. Пределы аппаратной и 
программной централизации. 

Надёжность мехатронных систем. Понятие отказа. Виды отказов. Показатели надёж-
ности. Характеристики случайных величин. Основные уравнения надёжности. Вероят-
ность безотказной работы различных видов систем. 

Вопросы проектирования мехатронных систем. Этапы и стадии проектирования. 
Жизненный цикл изделий. Методы проектирования. Направления совершенствования 
проектирования. Особенности инженерных расчётов. Алгоритмы проектного и провероч-
ного расчётов. Проблемы интеграции информационных, проектных, технологических, ор-
ганизационно-экономических и образовательных процессов в мехатронике. 

Исполнительные устройства мехатронных систем. Способы преобразования движе-
ния. Классификация механизмов. Принципы функционирования механических, пневмо-
гидравлических, электромагнитных, пьезоэлектрических устройств.  

Мехатронные модули движения. Параметры вращательного и поступательного дви-
жения. Редукторы и мультипликаторы. Схемы зубчатых редукторов. Мотор-редукторы. 
Структурный и кинематический анализ зубчатых передач. Дифференциальные и плане-
тарные зубчатые механизмы. Степень подвижности. Передаточные отношения. Конструк-
тивные исполнения. Волновые зубчатые передачи. 

Энергетические элементы мехатронных систем. Источники энергии. Двигатели вра-
щательного и поступательного движений. Информационно-измерительные системы. Ви-
ды информационных систем: измерительная, автоматического контроля, технической ди-
агностики, распознавания образов. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Механика разрушения» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физи-
ко-математический аппарат (ПК-1); 

способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного моде-
лирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2). 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
знать:  
основные схемы нагружения и методы расчета элементов конструкций; основные 

теоретические методы расчета элементов конструкций на трещинностойкость и контакт-
ное взаимодействие. 

уметь: 
 выбирать необходимые методы оценки прочности конструкции; использовать расчет-

ные методы для элементов конструкций на трещинностойкость и контактное взаимодей-
ствие 

владеть: 
 навыками определения необходимы работ для обеспечения заданного функционирова-

ния машин и устройств; навыками интерпретации результатов расчета на трещинностой-
кость и контактное взаимодействие. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Становление научного подхода к исследованию прочности. Свойства и поведение 

твердых тел в зависимости от условий нагружения. Виды критериев прочности (наиболь-
ших нормальных напряжений, наибольших касательных напряжений, наибольшей интен-
сивности касательных напряжений, Мора). Задача Инглиса о растяжении пластинки с эл-
липтическим отверстием. Концентрация напряжений. Линейная механика разрушения. 
Математическая модель трещины. Виды трещин. Распределение напряжений у края 
трещины. Коэффициент интенсивности напряжений. Определение коэффициента интен-
сивности напряжений. Удельная энергия разрушения и энергетический критерий роста 
трещины в хрупком материале. Силовой критерий Ирвина. Устойчивый и неустойчивый 
рост трещины. Конструктивное торможение трещины. Усталостное и коррозионное раз-
рушение. Малоцикловая и многоцикловая усталость. Кривая Вёлера. Формула Париса. 
Факторы, влияющие на усталостную и коррозионную прочность. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Введение в специальность» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОК-7 - способен к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-3 - способен выявлять естественно - научную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический 
аппарат; 

ОПК-6 -умеет собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечествен-
ной и зарубежной науки, техники и технологии. 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
Знать основы истории прикладной механики и её место среди других наук, началь-

ные сведения о научных дисциплинах, составляющих прикладную механику, актуальные 
задачи техники, решаемые методами прикладной механики. 

Уметь ориентироваться в задачах и дисциплинах прикладной механики. 
Владеть навыками поиска и систематизации информации из фундаментальных пе-

риодических изданий по тематике направления подготовки. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
История развития прикладной механики. Развитие научно-технических идей в Древ-

нем Мире. Эмпирические знания в Египте и Вавилоне. Возникновение систематических 
научных исследований, преподавания и научной информации в Греции. Физика Средне-
вековья. Развитие науки на Востоке.  Алгебра Хорезми. Энциклопедист Бируни. Европей-
ская феодальная наука, XI-XV вв. Роджер Бэкон и его воззрения. Титаны эпохи возрож-
дения: Леонардо да Винчи. Учение Николая Коперника. Работы Г. Галилея по динамике. 
Новая методология науки Френсиса Бэкона. Рене Декарт: обоснование метода дедукции. 

Общая характеристика образовательной программы подготовки бакалавра по 
направлению 15.03.03. Понятие «бакалавр», «магистр», «специалист». Двухуровневая 
система образования, виды деятельности бакалавра и магистра (особенности и отличия). 
Отличительные особенности направления 15.03.03. 

Методы решения основных инженерных и конструкторских задач. 
Общие понятия о проектировании технических систем. Теоретические основы и ме-

тоды проектирования. Техническое творчество. Особенности проектирования некоторых 
типов технических систем. 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины 

«Механизация погрузочно-разгрузочных и транспортных работ» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций:  

ПК-1 – способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат; 

ПКв-1 - готовностью участвовать в работах по проектированию деталей и узлов с 
учетом результатов научно-исследовательской работы и требований динамики, прочно-
сти, долговечности, безопасности жизнедеятельности, качества и стоимости. 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
знать: 
- специфику научно-технических проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; 
- специфику выполнения работ по поиску оптимальных решений при создании от-

дельных видов продукции с учетом требования динамики и прочности, долговечности, 
безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкуренто-
способности. 

уметь: 
- использовать соответствующий физико-математический аппарат при проектирова-

нии машин и конструкций с целью обеспечения их прочности, устойчивости, долговечно-
сти и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин; 

- использовать приемы проектирования отдельных видов продукции с учетом требо-
вания динамики и прочности, долговечности, безопасности жизнедеятельности, качества, 
стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности. 

владеть: 
- современными технологиями проектирования машин и конструкций с целью обес-

печения их прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надеж-
ности и износостойкости узлов и деталей машин; 

- современными технологиями по поиску оптимальных решений при создании от-
дельных видов продукции с учетом требования динамики и прочности, долговечности, 
безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкуренто-
способности. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Классификация ПТУ. Конвейеры с гибким тяговым органом. Конвейеры без тягового 

элемента. Пневматический транспорт. Гидравлический транспорт. Подъемные устрой-
ства. Элементы устройств. Устройство и расчет подъемных механизмов. Погрузочно-
разгрузочные машины. Укладчики и роботы 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины 

«Механика композиционных материалов» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физи-
ко-математический аппарат (ПК-1); 

способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного моде-
лирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2). 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
знать: 
- специфику проектирования машин и конструкций с целью обеспечения их прочно-

сти, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостой-
кости узлов и деталей машин; 

- специфику выполнения работ по поиску оптимальных решений при создании от-
дельных видов продукции с учетом требования динамики и прочности, долговечности, 
безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкуренто-
способности. 

уметь: 
- использовать приемы и методы анализа при проектировании машин и конструкций 

с целью обеспечения их прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обес-
печения надежности и износостойкости узлов и деталей машин; 

- использовать приемы проектирования отдельных видов продукции с учетом требо-
вания динамики и прочности, долговечности, безопасности жизнедеятельности, качества, 
стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности. 

владеть: 
- современными технологиями проектирования машин и конструкций с целью обес-

печения их прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надеж-
ности и износостойкости узлов и деталей машин; 

- современными технологиями по поиску оптимальных решений при создании от-
дельных видов продукции с учетом требования динамики и прочности, долговечности, 
безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкуренто-
способности. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Введение в механику композиционных материалов (КМ). Тензор деформации и тен-

зор напряжения. Обобщенный закон Гука. Связь между напряжениями и деформациями в 
анизотропных системах. Анизотропия и конструкционная прочность. Анизотропия и де-
формируемость. Анизотропия упругих свойств. Деформация пластинчатых материалов. 
Прочность полимерных материалов. Линейная механика разрушения. Нелинейная меха-
ника. Особенности разрушения КМ. Современные модельные представления. Механизмы 
и критерии разрушения композита. Статистические модели разрушения. Феноменологи-
ческие критерии разрушения. Характеристика слоистых пластин. Механика металлоком-
позитов. Слоистые конструкции с наполнителем. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Инженерное образование» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОК-7 -способен к самоорганизации и самообразованию;   
ОПК-3- способен выявлять естественно - научную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический 
аппарат; 

ОПК-6 -умеет собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечествен-
ной и зарубежной науки, техники и технологии. 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
Знать основы истории прикладной механики и её место среди других наук, началь-

ные сведения о научных дисциплинах, составляющих прикладную механику, актуальные 
задачи техники, решаемые методами прикладной механики. 

Уметь ориентироваться в задачах и дисциплинах прикладной механики. 
Владеть навыками поиска и систематизации информации из фундаментальных пе-

риодических изданий по тематике направления подготовки. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Общая характеристика образовательной программы подготовки бакалавра по 

направлению 15.03.03. Понятие «бакалавр», «магистр», «специалист». Двухуровневая 
система образования, виды деятельности бакалавра и магистра (особенности и отличия). 
Отличительные особенности направления 15.03.03. 

Система подготовки инженерных кадров и их роль в производстве; особенности обу-
чения в вузе; виды занятий и отчетности в вузе; лекция как ведущая форма развития 
научного мышления и познания; сокращенная запись лекций и конспектирование; бюджет 
времени студента; библиотека и ее роль в процессе обучения; основы библиографии; 
формирование навыков отыскания требуемой информации и первоисточников; история 
развития механики как науки; .важнейшие виды производств и оборудования; основные 
черты творческой деятельности инженера. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
«Инновационный менеджмент» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОПК-1 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов профессиональной деятельности. 
 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
Знать: сущность инновационного менеджмента; основные понятия и определения; 

основные принципы и инструменты инновационного менеджмента в современных усло-
виях; процесс создания инновационного проекта изделия, способы его финансирования и 
оценки эффективности от внедрения; методы прогнозирования инноваций; инновацион-
ные стратегии и риски при их осуществлении; специфику организации работы, направ-
ленной на формирование творческого характера деятельности небольших коллективов, 
работающих в области прикладной механики  

Уметь: нести ответственность за свои действия и подчиняться; владеет навыками 
руководства людьми (исполнителями) и деловыми процессами; владеет приемами и ме-
тодами анализа результатов внедрения научно-технических и проектно-конструкторских 
разработок в реальный сектор экономики; владеет приемами организации работы, 
направленной на формирование творческого характера деятельности небольших коллек-
тивов, работающих в области прикладной механики и методами анализа результатов вы-
полняемой работы. 

Владеть: базовыми навыками проведения анализа объекта с целью оценки его ин-
новационного потенциала; маркетинговым инструментарием анализа и оценки обще-
ственной потребности в результате инновации; навыками применения современных тех-
нологий для формирования творческого характера деятельности небольших коллективов, 
работающих в области прикладной механики 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Управление инновационным развитием: понятия, задачи, функции. Организация 

управления инновационным процессом на макро-, микро-, мезоуровнях. Финансирование 
инновационной деятельности. Инновационный менеджмент и стратегическое управление. 
Анализ эффективности инновационной деятельности: критерии и показатели. Управле-
ние рисками в инновационном менеджменте. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Организация и планирование проектно-конструкторской деятельности» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-1 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-
фективности результатов профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
Знать: основные методы и приемы принятия организационно-управленческих реше-

ний; основные нормативные правовые документы, необходимые для профессиональной 
деятельности; специфику внедрения результатов научно-технических и проектно-
конструкторских разработок в реальный сектор экономики; специфику организации рабо-
ты, направленной на формирование творческого характера деятельности небольших кол-
лективов, работающих в области прикладной механики  

Уметь: нести ответственность за свои действия и подчиняться; владеет навыками 
руководства людьми (исполнителями) и деловыми процессами; способен грамотно трак-
товать тот или иной документ; 

Владеть: приемами и методами анализа результатов внедрения научно-технических 
и проектно-конструкторских разработок в реальный сектор экономики; приемами органи-
зации работы, направленной на формирование творческого характера деятельности не-
больших коллективов, работающих в области прикладной механики и методами анализа 
результатов выполняемой работы 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Основы проектной деятельности. Обеспечение проектной деятельности. Основная 

терминология, классификация проектов и проектной деятельности, ресурсы проектов. 
Спецификации и требования. Технические спецификации проектной деятельности, тех-
нические требования к ресурсам проектов. Проектные операции. Элементы проектной 
деятельности, дерево проектных операций. Содержание проектной деятельности. Иници-
ация проекта: выбор проблемы, разработка идей, формулировка замысла, определение и 
формулирование темы проекта. Анализ проблемы с различных точек зрения. Оценка ре-
зультатов предварительной работы. Методы отбора и оценки проекта. Определение це-
лей, задач, стратегии проекта. Миссия, цели, задачи, стратегия проекта, их взаимодей-
ствие и формулирование. Обоснование цели проекта, требования к целям, дерево целей 
проекта, оценка целей проекта. Выбор стратегии проекта. Выбор организационной струк-
туры проекта. Управление проектом, их сильные и слабые стороны, зависимость от 
участников проекта. Содержание проекта. Разработка структурных схем организации 
проектов. Принципы формирования уровней рабочей структуры: по субпроектам (субпро-
дуктам); по фазам проекта; по местам выполнения работ. Разработка планов проектов. 
Сетевые графики. Календарный план Структура разбиения работ проекта. Работы с рис-
ками проекта. Основные понятия. Методы анализа и минимизации рисков. Организация 
работ с выявлением и минимизацией рисков. Основные этапы проектных работ. Органи-
зация работы членов проектной команды. Составление индивидуальных планов и графи-
ков работы. Определение объемов, характеристика видов работ, корректировка их чле-
нами команды на этапе реализации и завершении проекта. Техническое задание. Техни-
ческое предложение. Эскизный проект. Технический проект. Рабочая документация. Тре-
бования, предъявляемые к качеству проектируемого изделия и его комплексная оценка. 
Понятие об оптимальном проектировании. Проектные, производственные и эксплуатаци-
онные показатели свойств объекта. Количественные методы оценки показателей свойств 
объекта. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Защита интеллектуальной собственности» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенции: 
ОПК-9 – владением методами информационных технологий, соблюдением основ-

ных требований информационной безопасности, в том числе защита государственной 
тайны. 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
Знать: постановления, распоряжения, приказы, касающиеся защиты авторских 

прав на объекты интеллектуальной собственности; методические, нормативные и руково-
дящие материалы, касающиеся создания объекты интеллектуальной собственности; ос-
новные требования, предъявляемые к лицензионной документации; права владельцев и 
правовую охрану промышленных образцов; достижения науки и техники, передовой и за-
рубежный опыт в области защиты интеллектуальной собственности; основы патентного 
законодательства России. 

Уметь: выполнять работы в области научно-технической деятельности по созда-
нию и регистрации объекты интеллектуальной собственности;  разрабатывать методиче-
ские и нормативные материалы, технической документацию, а также предложений и ме-
роприятий по осуществлению эффективной защиты авторских прав; оказывать методиче-
скую и практическую помощь при создании и регистрации патентной документации и до-
говоров; осуществлять экспертизу патентной документации; следить за соблюдением 
установленных требований, действующих норм, правил и стандартов. 

Владеть: методами и способами разработки патентной документации; навыками 
комплексного анализа лицензионной чистоты для обоснованного принятия решений, со-
действие подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимыми техниче-
скими данными; теоретическими знаниями по проведению необходимых мероприятий, 
связанных с государственной регистрацией авторских прав на создаваемые объекты ин-
теллектуальной собственности. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Основные понятия интеллектуальной собственности. Объекты охраны промышлен-

ной собственности. Объекты авторского права. О смежных правах. Изобретение — объ-
ект технического творчества. Изобретение — процесс технического творчества. Париж-
ская конвенция. Международные региональные соглашения. Лицензионные соглашения. 
Виды лицензий. Ноу-хау как объект гражданских прав. 

Формальная экспертиза. Экспертиза заявки по существу. Временная правовая 
охрана. Права изобретателя и правовая охрана. Международная система классификации. 
Национальная патентная классификация США. Методы и средства патентного поиска. 
Содержание и проведение именного поиска. Рекомендации по оформлению заявочных 
материалов на предполагаемое изобретение. 

Назначение и состав товарных знаков. Правовая охрана товарных знаков. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Инженерное творчество» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-
дующих компетенций: 

ОПК-9 – владением методами информационных технологий, соблюдением основных 
требований информационной безопасности, в том числе защита государственной тайны. 

 
В результате изучения дисциплины обучающий должен: 
Знать теоретические основы и особенности технического творчества и творческо-

конструкторской деятельности, методы решения технических творческо-конструкторских и 
задач, методы поиска, накопления и систематизации научно-технической и патентной 
информации. 

Уметь искать пути решения технических, творческо-конструкторских задач различ-
ной направленности, разбираться в сущности методов решения творческих технических за-
дач, анализировать и применять достижения науки и техники в своей профессиональной 
деятельности. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Эвристические методы научно-технического творчества. Обзор и анализ эвристиче-

ских методов. Обобщенный метод поиска новых технических решений. Метод мозговой 
атаки, метод фокальных объектов. 

Метод синектики. Метод контрольных вопросов. Метод семикратного поиска. Метод 
морфологического ящика. Алгоритм решения изобретательских задач. 

Метод гирлянд, ассоциаций и метафор. Метод эвристических приемов. Методы по-
искового проектирования с использованием вычислительной техники. 

Теоретико-методические основы научно-технического творчества. Основные научно-
технические черты современности. Философские аспекты научно-технического творче-
ства. Основные инвариантные понятия техники. Функционально-физический анализ тех-
нических объектов. Закономерность строения и развития технических систем. Критерии 
прогрессивного развития и оценки технических объектов. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Холодильная техника» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
ОПК-3 – способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-
математический аппарат. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: устройство, принцип действия и технические характеристики холодильной 

техники; методы расчета, проектирования и выбора холодильных агрегатов и оборудова-
ния. 

уметь: осуществлять поиск, выбор и использование информации в области проек-
тирования холодильной техники; применять физико-математический аппарат при моде-
лировании процессов, протекающих в холодильном оборудовании. 

владеть: навыками оценки вариантов технических решений при разработке кон-
струкций; навыками моделирования процессов и выполнения инженерных расчетов. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Основы искусственного охлаждения. Параметры состояния вещества. Фазовые 

превращения вещества. Способы получения низких температур. Термодинамические 
диаграммы состояния. Законы термодинамики в холодильной технике. Термодинамиче-
ские процессы в холодильной технике. 

Принципиальные схемы и циклы холодильных машин. Классификация холодиль-
ных машин. Сухой и влажный ход компрессора. Одноступенчатые парокомпрессионные 
холодильные машины. Многоступенчатые парокомпрессионные холодильные машин. 

Хладагенты и хладоносители. Рабочие вещества холодильных машин. Хладоноси-
тели. 

Холодильные агрегаты. Компрессоры холодильных машин. Теплообменная и вспо-
могательная аппаратура холодильных установок. 

Автоматическое управление холодильными установками. Способы регулирования 
параметрами охлаждаемого объекта. Системы охлаждения холодильных камер. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Котельные установки и парогенераторы» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
ОПК-3 – способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-
математический аппарат. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: классификацию котельных установок и парогенераторов и сущность проис-

ходящих в них процессов; способы поддержания рабочего режима котельных установок и 
парогенератора (параметров пара, расходов, давления); методы выполнения конструк-
торских и поверочных расчетов котельных установок и парогенераторов и их поверхно-
стей; гидравлические схемы движения рабочей среды в трактах котельных установок и 
парогенераторов. 

уметь: анализировать научно техническую документацию и информацию о котель-
ных установках и парогенераторах; выполнять расчеты по обеспечению оптимального 
режима работы оборудования и безопасности работы обслуживающего персонала. 

владеть: навыками оценки вариантов технических решений при разработке кон-
струкций котельных установок и парогенераторов; методами подбора мощности и коли-
чества горелок для заданного типа оборудования и его паропроизводительности. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Общая характеристика современных котельных установок. Классификация котлов 

по основным признакам. Технологическая схема парового котла. Источники теплоты ко-
тельных установок. Характеристики органического топлива. Подготовка топлива к сжига-
нию. Основные технологические схемы и конструкции элементов систем топливоподго-
товки и топливоподачи. Механизмы горения органического топлива, продукты сгорания. 
Материальный и тепловой балансы котельных установок при сжигании газового, жидкого, 
твердого топлив. 

Основные элементы котельного агрегата. Каркас и обмуровка котла. Строительные 
конструкции и вспомогательное оборудование котла. Пароперегреватели котлов, кон-
структивные схемы включения в дымовой тракт, методы регулирования температуры па-
ра. Экономайзеры и их включение в питательные магистрали. Конструктивные схемы. 
Металлы, используемые в котлостроении, прочностные расчеты котельного агрегата. 

Условия работы поверхностей нагрева, процессы с газовой стороны поверхностей 
нагрева, температурный режим поверхностей нагрева. Конструкции, выбор и расчет то-
почных устройств для сжигания твердого, жидкого, газообразного топлив, производствен-
ных отходов. Принцип конструирования и тепловой расчет топочных камер котла. Прин-
цип конструирования котельного агрегата. Расчет объемов и энтальпий воздуха и продук-
тов сгорания топлива. Тепловой поверочный расчет котла, тепловые поверочные расчеты 
топки, конвективных поверхностей нагрева котла. 

Аэродинамика топки. Аэродинамика котельной установки. Особенности аэродина-
мики котлов с уравновешенной тягой, под наддувом, высоконапорных. Очистка продуктов 
сгорания от твердых и газообразных вредных примесей и конструкция элементов систе-
мы очистки. Аэродинамические расчеты котельной установки. Выбор тягодутьевого обо-
рудования. 

Водные режимы паровых котлов. Требования к качеству пара и питательной воды. 
Внутрикотловая гидродинамика. Обеспечение надежной гидродинамики в котельных аг-
регатах с естественной циркуляцией и принудительным движением воды и пароводяной 
смеси. Основы методики расчета простых и сложных контуров циркуляции. Тепловые 
расчеты воздухоподогревателя, экономайзера, пароперегревателя и температурного ре-
жима поверхностей нагрева. Теплогидравлическая разверка и гидродинамика рабочей 



среды в поверхностях нагрева. Критерии надежности работы испарительных контуров. 
Гидравлический расчет котельного агрегата. 

Статические характеристики котлов. Нестационарные процессы в паровых котлах. 
Пиковый и полупиковый режимы работы котлов. Динамические характеристики котла и 
пароперегревателя. 

 


