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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

Аннотация	дисциплины	«Иностранный	язык»	
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.1 
Дисциплина реализуется: на Факультете филологии, переводоведения и межкультурной 
коммуникации (ФФПиМК), кафедрой «Иностранные языки».  
 
Цель дисциплины - формирование у студентов способности и готовности к межкультурной 
коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного и 
непосредственного устного иноязычного общения, а также достижения определенного уровня 
компетенции – умение соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, 
условиями и задачами речевого общения. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 
иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации: овладение лексическим 
минимумом общего и терминологического характера; грамматического минимума, 
обеспечивающего коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении; 
стилистики и страноведения. 
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 
- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по соответствующей специализации (ПК-11); 
Перечень образовательных технологий: 
практические занятия 
самостоятельная работа студентов 
консультации 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
13 зачетных единиц, 468 часов. 
 
Программой дисциплины предусмотрены 4 семестра с занятиями в каждом семестре: 
Аудиторные занятия 216 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа; 
Практические занятия 216 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа; 
Самостоятельная работа студентов 252 часа. 
 
Зачет – 1,2,3 и 4 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«История»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.2 
 

Дисциплина реализуется Юридическим институтом   кафедрой «История Отечества, 
государства и права». 

 
Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, 

повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию 
происходящих в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
источниками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности 
исторического знания. Историческое развитие  российского государства и общества с 
древнейших времен до наших дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме  тестирования, 
промежуточный контроль в форме тестирования. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы,  144 часа.  
Программой предусмотрены: 
аудиторные занятия 54 часов, из них: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 
Самостоятельная работа студента 90 час.  
Экзамен – 2 семестр 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Философия»		
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.3 
Дисциплина реализуется Институтом социально-политических технологий и коммуникаций 
кафедрой «Философии и культурологии». 
Цель дисциплины – развить у студента интерес к фундаментальным знаниям, стимулировать 
потребность к философской оценке исторических событий и фактов действительности, 
способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса при всем 
многообразии его форм. Сформировать социально-личностные, когнитивные, ценностные и 
коммуникативные компетенции. Основная задача курса – помочь студенту в создании 
целостного системного представления о мире и месте человека в нем, о смысле и ценности 
жизни, в формировании основ философского мировоззрения, в освоении знаний о формах и 
методах научного познания, а также в воспитания в студентах чувства патриотизма, 
гуманизма, коммуникативной открытости. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, о её 
месте в культуре; исторических типах философии, философских традициях и современных 
дискуссиях; основных разделах современного философского знания; философских проблемах 
и методах их исследования; овладением базовыми принципами и приемами философского 
познания; введением в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработкой навыков работы с оригинальными и 
адаптированными философскими текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие 
навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 
формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 
способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-
3);  
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-4); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-4). 
Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические занятия, 
семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы,  144 часа.  
Программой предусмотрены: 
аудиторные занятия 54 часов, из них: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Самостоятельная работа студента 90 час.  
Экзамен – 1 семестр 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
 



7 
 
 

Аннотация	дисциплины	«Экономика»		
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.4 
Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления  кафедрой 
«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – овладение студентами базовыми  микроэкономическими и 
макроэкономическими теориями, приобретения навыков самостоятельного анализа 
экономических процессов. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
фундаментальных теорий функционирования индивидуальных экономических единиц, 
экономических структур и систем разного уровня агрегирования: потребителей, предприятий, 
органов государственной власти и управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, 
региональных национальных экономик, а также глобальной экономики. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 
компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов профессиональной деятельности в различных сферах (ОК-5); 
- способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их 
с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке 
труда (ОПК-1); 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, самостоятельная работа 
студента, консультации, тьюторство.  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часа.  
 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 54 часа, из них: 
 - лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов,  
- практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов 
- самостоятельная работа студента – 54 часа.  
Зачет – 4 семестр.  
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Планирование	предприятия»		
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.5 
Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономика и 
менеджмент». 
 
Цель дисциплины:  формирование  необходимых профессиональных знаний  в области 
внутрифирменного планирования и расчетно-аналитических умений у будущих  
специалистов, развитие способностей  в выборе  оптимальных вариантов социально-
экономических планов развития предприятия и бизнес-планов.  
Содержание дисциплины: теория и методология планирования, система  планирования  на  
предприятии.  стратегическое  планирование. основы тактического планирования. 
планирование  производства  и  реализации продукции. планирование потребности в 
материально-технических ресурсах. планирование качества продукции. планирование 
технического развития  предприятия. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 
компетенций: 
- способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их 
с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке 
труда (ОПК-1); 
- способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, осваивать вводимое оборудование (ПК-2); 
- способностью выполнять технико-экономический анализ целесообразности выполнения 
проектных работ по созданию машин и технологических комплексов механосборочных 
производств (ПСК-10.7). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, консультации.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
- 5 зачетных единиц, 180 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 72 часа, из них: 
 - лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов,  
- практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов 
- самостоятельная работа студента – 108 часов.  
Экзамен – 7 семестр.  
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация		дисциплины	«	Экономика	машиностроительного	производства»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе Б1.Б.6 
Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономика и 
менеджмент». 
 

 Цель дисциплины - вооружить будущих специалистов знаниями в области экономики 
промышленного предприятия, достаточными для квалифицированного решения задач, возни-
кающих в процессе работы у руководителя и работника специального подразделения. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с экономикой предприятия: основные фонды предприятия, производственная 
мощность, производственная программа, оборотные средства  предприятия, кадры, оплата 
труда, себестоимость продукции, прибыль, рентабельность, цены, производительность труда, 
эффективность производства и другие. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять 
их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке 
труда (ОПК-1); 

способностью выполнять технико-экономический анализ целесообразности выполнения 
проектных работ по созданию машин и технологических комплексов механосборочных 
производств (ПСК-10.7). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачётных единицы; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 54 часа, из них: 
Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной  форме 7 часов; 
Самостоятельная работа студента 90 часов. 
Экзамен 7 семестр 
 

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
 

 
 



10 
 
 

Аннотация	дисциплины	«Правоведение»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: 
Б1.В.ОД.1 

 
Дисциплина реализуется Юридическим институтом кафедрой «Правоведения». 
 
Цель дисциплины – дать студентам первоначальные знания о праве, выработать позитивное 
отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых норм, тем самым 
обеспечить полную, профессиональную подготовку бакалавра, функционирующего в области: 
менеджмент. Овладение студентами знаниями о государстве и праве в целом, а также 
отраслей материального права, о возможности применения норм права в решении наиболее 
сложных и актуальных задач в области: менеджмент. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью права в области 
менеджмента: понятие, сущность и социальное значение государства и права; нормы права и 
правовые отношения; правонарушение и юридическая ответственность; конституционное 
право; гражданское право; административное право; трудовое право; экологическое право; 
уголовное право; предпринимательское право; защита государственной и коммерческой 
тайны. 
 
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-4). 
 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, 
практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, 
консультации. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов. 
 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 54 часа, из них: 
Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часа; 
Практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Самостоятельная работа студента 54 часов. 
Зачёт – 3 семестр.  
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Русский	язык	и	культура	речи»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 
Б1.В.ОД.2 
Дисциплина реализуется Институтом социально-политических технологий и коммуникаций 
кафедрой «Русская филология». 
         
       Цель дисциплины: 
        – повышение общей речевой культуры студентов; 
        – совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 
        – развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 
общения. 

 
        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой 
культуры общества; языковых норм современного русского языка; функционально-
стилистических разновидностей языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  
 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

      
Перечень образовательных технологий: 
лекции,  практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 36 часов, из них: 
 Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
 Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Самостоятельная работа студента 36 часов.  
Зачет -  3 семестр. 

 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Культурология»		
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: 
Б1.В.ДВ.1.1 
 
Дисциплина реализуется Институтом социально-политических технологий и коммуникаций 
кафедрой «Философии и культурологии». 
 
Цель дисциплины – подготовка студентов к личностной ориентации в современном мире, 
осмыслению современного мира как совокупности культурных достижений человеческого 
общества. 
 
Содержание дисциплины: Сущность и структура культуры. Культура как результат 
материального и духовного исторического опыта. Закономерности возникновения культуры; 
этапы развития культуры и функционирования. Законы существования культуры. 
Общечеловеческие идеалы и ценности, способствующие духовному и нравственному 
становлению личности. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-
3); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-4). 
 
Перечень образовательных технологий: 
адаптивное обучение, активное обучение, лекции, дискуссии, круглый стол, доклады, 
тренинги, самостоятельная работа студента, консультации, тестирование. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 36 часов, из них:  
лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 6 часов;  
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 6 часов; 
Самостоятельная работа студента – 36 часов; 
 
Зачет – 4 семестр.  
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Социология	и	политология»		
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: 
Б1.В.ДВ.2.1 
Дисциплина реализуется Институтом социально-политических технологий и коммуникаций, 
кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 
 
Цель дисциплины – формирование у студентов базовых знаний о социальной и 
политической сферах жизни общества в объеме, обеспечивающим осмысление актуальных 
проблем современности. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 
представлениями о сущности и структуре общества, социально-политических процессах, 
закономерностях функционирования политической и избирательной систем, основными 
социальными и политическими институтами, такими как государство, политические партии, 
гражданское общество, а также с основными типами политических режимов и идеологий. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-
3); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-4). 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа студента, тьюторство, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия 36 часов, из них: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа,  
- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов, 
-самостоятельная работа студента  36 часов. 
 
Зачет – 3 семестр. 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Психология	и	педагогика»	
  

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: 
Б1.В.ДВ.2.2 
 
Дисциплина реализуется Институтом социально-политических технологий и коммуникаций, 
кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 
 

Целью освоения дисциплины  является предоставление студентам знаний в области 
функционирования психики человека; его познавательной, эмоционально-волевой сфер 
жизнедеятельности, а также формирование социально-психологической компетентности в 
области профессиональной деятельности и общения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 
современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 
динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью 
которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой 
реальности. Программа дисциплины включает в себя изучение основных когнитивных и 
эмоционально-волевых процессов, определение закономерностей и особенностей 
формирования субъективного мира человека, личностных новообразований, ценностно-
смысловой сферы.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
-   готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  
(ОК-3); 
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-4); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различи 
(ОПК-4). 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа студента, тьюторство, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия 36 часов, из них: 
- лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа,  
- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов, 
-самостоятельная работа студента  36 часов. 
 
Зачет – 3 семестр. 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«История	Дальнего	Востока»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 
 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1.2 
Дисциплина реализуется Юридическим институтом   кафедрой «История Отечества, 
государства и права». 
 

Цель дисциплины: приобретение студентами глубоких и прочных знаний по истории 
Дальнего Востока с начала освоения края русскими людьми до настоящего времени, включая 
образование Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской, 
Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа в их 
прежних и нынешних административных границах. История российского Дальнего Востока 
рассматривается в контексте основных событий отечественной истории XVII в. – начала XXI 
в. с акцентом на изучение политической, социально-экономической и культурной жизни 
региона. 

Задачи дисциплины: изучение основных исторических событий, прошедших с 
момента включения дальневосточных земель в состав России;  выявление условий и 
исторических предпосылок продвижения русских на Дальний Восток; исследование хода, 
этапов и особенностей переселения на Дальний Восток и хозяйственного освоения края в XVII 
в. – начале XXI вв.; овладение навыками анализа официальных документов, относящихся к 
истории освоения русскими Дальнего Востока, а также приемами и методами работы с 
другими историческими источниками и исторической литературой;  усвоение общественных 
закономерностей, проявившихся в ходе освоения русскими людьми дальневосточных 
территорий;  формирование осознанных патриотических чувств гражданина Российской 
Федерации, проживающего на дальневосточных рубежах страны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-4); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-4). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, тьюторство, 
самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 36 часа, из них: 
- лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов,  
- практические занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа, 
- самостоятельная работа студента  36 часа. 
Зачёт – 4 семестр.  
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация		дисциплины	«Математика»		
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.7 
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук на 
«Кафедре высшей математики». 
 
Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки применения математических методов 
количественного и качественного анализа с использованием математического аппарата.  
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
методов линейной алгебры и аналитической геометрии; с изучением и использованием 
математического анализа; кратных, двойных, интегралов; с изучением числовых и 
функциональных рядов, рядов Фурье, а также основ теории вероятностей и математической 
статистики. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроения (ПК-14); 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15). 
 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, тьюторство, 
самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
19 зачетных единиц, 684 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 270 часа, из них: 
- лекционные занятия  144 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов,  
- практические занятия  126 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов, 
- самостоятельная работа студента  414 часа. 
Экзамен – 1, 2, 3, 4 семестр.  
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация		дисциплины	«Спец	главы	математики»		
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.8 
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук на 
«Кафедре высшей математики». 
 
Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки применения математических методов 
количественного и качественного анализа с использованием математического аппарата.  
 
Содержание дисциплины: Функции нескольких переменных; Кратные интегралы; События и 
вероятности; Случайные величины; Элементы математической статистики. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 
деталей и узлов машиностроения (ПК-14); 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15). 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, тьюторство, 
самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов. 
 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 54 часа, из них: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа,  
- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа, 
- самостоятельная работа студента  54 часа. 
Зачёт – 5 семестр.  
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Физика»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе Б1.Б.9 
Дисциплина реализуется на  ФАИТ кафедрой Физика 
Цель дисциплины: создание универсальной базы для изучения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре и спирантуре; 
создание цельного представления о физических законах окружающего мира в их единстве и 
взаимосвязи; приобретение специалистами необходимых знаний для решения научно-
технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными 
понятиями, законами и теориями классической и современной физики; анализом 
механических явлений, механических свойств твердых тел, жидкостей и газов; рассмотрением 
фундаментальных понятий и законов молекулярной физики и термодинамики; изучением 
основных законов электричества и магнетизма, электрических и магнитных свойств вещества; 
изучением основных законов оптики и лазерных технологий; изучением основных законов 
физики атомного ядра и частиц; физических принципов, лежащих в основе записи, хранения и 
воспроизведения информации; назначением и принципом действия важнейших физических 
приборов;  экспериментальным исследованием физических явлений  с использованием 
современной научной аппаратуры и методами обработки экспериментальных данных; 
применением методов физико-математического анализа к решению конкретных 
естественнонаучных и технических проблем; физическими основами современных 
технологий. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 
средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и 
технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-12); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15). 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студентов, консультации, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 14 зачетных единиц, 504 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 90 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
лабораторные занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
самостоятельная работа студентов 288 часов; 

        экзамен – 1-й и 2-й семестры, зачет- 3-й семестр.   
  
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Химия»	
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе Б1.Б.10 
Дисциплина реализуется на  Факультете компьютерных и фундаментальных  наук кафедрой 
«Химии».         
           Цель дисциплины: Химия – одна из фундаментальных естественных наук, знания 
которой необходимо для успешной производственной и творческой деятельности 
современного инженера любого уровня и направления специальности. В процессе изучения 
химии человек получает представление о структуре материи, её свойствах и формах 
движения. Современный инженер ежедневно встречается с проявлениями общих законов и 
закономерностей химии. Глубокое понимание химических и физических процессов, 
протекающих в природе и технике, поможет специалисту использовать задачи, связанные со 
свойствами и получением технических материалов, а также решением вопросов, связанных с 
проблемами окружающей среды. 
          Содержание дисциплины. После изучения химии специалист должен знать основные 
понятия, законы и теории химии. Должен владеть навыками самостоятельного проведения 
химических экспериментов, уметь оценить принципиальную возможность того или иного 
химического процесса, обобщить полученные результаты. После прохождения курса 
специалист должен иметь опыт работы с химической справочной литературой, уметь 
проводить простые технохимические расчеты, определить оптимальные условия проведения 
химического процесса, должен иметь представление о химии координационных соединений, 
методах качественного и количественного анализа, коллоидно-дисперсных системах и об 
электрохимических системах. 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 
средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и 
технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-12). 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия - 4 часов; 
лабораторные занятия -18 часов, в том числе в интерактивной форме  2 часов; 
практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часов; 
самостоятельная работа студентов - 108 часов. 

        экзамен – 1-й  семестр.    
 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Экология»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.11 
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

 
Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззрения, бережного 
отношения к окружающей природной среде, повышение экологической грамотности; 
обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, 
в том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса 
природоохранных  знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг 
вопросов: признаки и причины экологического кризиса, глобальные проблемы окружающей 
среды, понятие, классификация и задачи  экологии, методы исследований в экологии, 
теоретические аспекты современной экологии, классификация экологических факторов и 
законы их действия, условия и ресурсы среды, особенности сред обитания живых организмов, 
структура популяций, сообществ, экосистем, биосферы, основные закономерности их 
функционирования и развития, влияние факторов среды на здоровье человека, основы 
нормирования качества  и инженерной защиты окружающей среды, экологические принципы 
рационального природопользования, основы экологического права.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); 
- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам (ПК-17). 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 36 часов, из них: 
Лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 
Лабораторные занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 2 часа;  
Самостоятельная работа студента 36 часов. 
Зачет - 2 семестр. 

 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Информатика»	
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.12 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».  
   

Цель дисциплины – изучение и освоение принципов, методов и средств дисциплины 
информатика, формирование у студентов целостного представления об информатике, ее роли 
в развитии общества и раскрытие содержания и возможностей технических и программных 
средств информатики. 

Содержание Обзор научно-технической области «Информатика и информационные 
технологии». Представление данных и информация. Архитектура и организация ЭВМ. 
Операционные системы. Графический интерфейс. Сети и телекоммуникации. World Wide Web 
(WWW), как пример архитектуры «клиент-сервер». Гипертекст. Кодирование, сжатие и 
распаковка данных. Криптография и сетевая безопасность. Классификация, характеристики и 
области применения современных компьютеров, декомпозиция решаемой задачи и 
составление алгоритмов выделенных моделей, разработка программ с учетом современных 
методов технологии программирования. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОПК-2); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-3); 
- способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 
средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и 
технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-12); 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15); 
- способностью обеспечивать информационное обслуживание машин и технологических 
комплексов механосборочных производств (ПСК-10.4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные  занятия,  
самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 108 часов, из них: 
Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Лабораторные занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме  8 часов. 
Самостоятельная работа студента 144 часа. 
Зачет диф. - 1 семестр, зачет - 2 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«	Сопротивление	материалов»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.13 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Механика 
деформируемого твердого тела». 

Цель дисциплины – обучить будущего инженера основным методам расчетов элементов 
конструкций и деталей на прочность, жесткость и устойчивость. Специалисты машиностроительного 
профиля, а также специалисты, связанные с эксплуатацией машин и разного рода механизмов должны 
самостоятельно производить расчет и конструирование деталей узлов и механизмов в целом с учетом 
механических свойств машиностроительных материалов, в том числе, полимерных, статического и 
динамического воздействия нагрузок, температурных воздействий и процессов, связанных с 
длительностью эксплуатации, с использованием статистических методов.  

Содержание дисциплины:  Принципы составления расчетных схем. Уметь определить виды 
сопротивления и внутренние силовые факторы при произвольном воздействии внешней нагрузки. 
Уметь определить напряжения, деформации и перемещения в случае простого и сложного 
сопротивления. Оценить напряженное состояние в опасной точке и выбрать метод оценки прочности 
при любом случае простого и сложного сопротивления. Овладеть практическими методами расчета на 
устойчивость и расчетом статически неопределимых систем. Знать методы расчетов деталей и 
конструкций, испытывающих переменные напряжения и динамическое действие нагрузок. Знать 
принципы расчета на прочность с учетом температурных воздействий и процессов, связанных с 
длительностью эксплуатации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроения (ПК-14); 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования (ПК-15). 
        Перечень образовательных технологий:  
лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студентов, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 8 зачетных единиц 288 часа 
Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия 108 часа, из них: 
Лекционные занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 
Лабораторные работы 36 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа ;  
Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 
Самостоятельная работа студентов 180 часов; 
Экзамен – 3 и 4 семестры. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Теория	машин	и	механизмов»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.16 
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Детали машин». 

 
Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о методах исследования свойств 

механизмов и проектирования их схем для технологических машин, отвечающих современным 
требованиям эффективности, надежности, долговечности.  

Содержание дисциплины: получение знаний о структуре, кинематических и динамических 
характеристиках механизмов, способах их определения и оптимизации по требуемым исходным 
условиям. Получение математических моделей для задач проектирования механизмов и машин. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 
средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и 
технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-12); 
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроения (ПК-14); 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15); 
- способность демонстрировать знания принципов и особенностей создания машин и 
технологических комплексов механосборочных производств и их основные технические 
характеристики (ПСК-10.1). 
Перечень образовательных технологий: 

     лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студентов, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 108 часа, из них: 
Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа ; 
Практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Самостоятельная работа студентов 144 часов; 
Курсовой проект – 5 семестр; 
Экзамен – 4 семестр; 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«	Теоретическая	механика»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ОД.4 
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Механика 
деформируемого твердого тела». 

 
Цель дисциплины – формирование диалектико-материалистического мировоззрения с 

акцентом на физическую сущность механики, приобретение методологии механики и 
создание системы методов при помощи которых подготовляется теория машин и механизмов, 
детали машин, гидравлика, динамика машин и технологических комплексов.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: статика абсолютно твердого 
тела;  кинематика простого и сложного движения точки и тела;  динамика точки и тела; 
динамика механической системы на основе основных теорем и принципов (включая динамику 
механизмов); аналитическая механика; теория колебаний линейных и нелинейных систем;  
основы теории устойчивости движения; основы теории удара.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроения (ПК-14); 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15).            
Перечень образовательных технологий: 

     лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студентов, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц 252 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 108 часа, из них: 
Лекционные занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 
Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Самостоятельная работа студентов 144 часов; 
Экзамен – 2 семестр 
Зачёт  – 3 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Детали	машин	и	основы	конструирования»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.17 
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Детали машин». 

 
Цель дисциплины - подготовка к решению инженерных задач при расчете и проектировании 

деталей машин и узлов общемашиностроительного назначения.  
Содержание дисциплины - дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методов расчета и способов проектирования соединений, механических передач и других деталей и 
узлов, являющихся общими для разных технологических машин. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроения (ПК-14); 
- способность выполнять работы по проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств (ПСК-10.3). 
 
Перечень образовательных технологий: 

     лекции, лабораторные работы, практические занятия,  самостоятельная работа 
студентов, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 8 зачетных единиц 288 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 102 часа, из них: 
Лекционные занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 
Лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа ; 
Практические занятия 30 часа, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Самостоятельная работа студентов 186 часов; 
Курсовой проект – 6 семестр; 
Экзамен – 5 семестр; 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Программные	комплексы	управления	качеством»	
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ОД.3 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы».  

 
Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе знаний основных 

принципов статистического управления процессами с тем, чтобы, используя полученные знания и 
навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи при внедрении 
систем менеджмента качества, основанных на статистическом регулировании процессов. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов: современные статистические 
комплексы (отечественные и зарубежные); классы статистических задач, решаемые комплексами; их 
структура и алгоритмическое (теоретическое) обеспечение; применение статистических комплексов 
для оценки постоянных величин и параметров математических моделей переменных величин, 
зависящих от одного или нескольких аргументов, и для оценки качества изделий, характеризующихся 
совокупностью разнородных величин; использование программных пакетов при планировании 
эксперимента. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-4); 
- способностью составлять техническую документацию и подготавливать отчетность по 
установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 
на предприятии (ПК-6). 
Перечень образовательных технологий: 

     лекции, лабораторные занятия,  самостоятельная работа студентов, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 54 часа, из них: 
Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 
Лабораторные работы 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа ; 
Самостоятельная работа студентов 54 часов; 
Зачёт – 9 семестр; 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Основы	триботехники»	
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.30 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

 
Цель дисциплины состоит в: ознакомлении студентов с результатами работ по изучению 

трения, изнашивания и смазывания машин; в раскрытии методов повышения износостойкости и 
надежности работы подвижных сопряжений машин; освоении методов формализации задач при 
решении трибологических задач и задач на надежность систем; изучении методик исследования 
качественно количественных показателей трибологических процессов. 

Содержание дисциплины состоит из следующих основных дидактических единиц (разделов): 
история развития науки «Триботехники»; строение поверхностных слоев; виды и режимы трения; 
сухое трение; изнашивание поверхностей трения; жидкостное трение; гидростатические подшипники; 
трение качение; избирательный перенос при трении; трибологическое моделирование; смазочные 
материалы; системы и способы смазки; методы испытания на трение и износ; конструктивные и 
технологические способы повышения износостойкости деталей. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 
средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и 
технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-12); 
- способность демонстрировать знания конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в технологических комплексах механосборочных производств технических 
средств (ПСК-10.2). 
Перечень образовательных технологий: 

     лекции, лабораторные занятия,  самостоятельная работа студентов, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 54 часа, из них: 
Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа ; 
Самостоятельная работа студентов 54 часов; 
Зачёт – 7 семестр; 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Материаловедение		и	технология				конструкционных	
материалов»	

 
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.18 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Литейное производство и технология металлов». 
  Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач на базе знаний 
технологических и эксплуатационных свойств различных материалов, а также систематизации и 
классификации материалов и технологических процессов в зависимости от функционального 
назначения объекта энергетического машиностроения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: представлениями о 
различных структурах металлов и их связи с диаграммами состояний сплавов; изучением влияния 
различных способов обработки металлов на микроструктуру сплавов; представлениями о методах 
термической обработки металлов и сплавов;  изучением режимов термической обработки металлов и 
сплавов; производством различных металлов и сплавов; методами получения литых, сварных, поковок 
и иных заготовок для изготовления деталей машин. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 
средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и 
технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-12); 
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроения (ПК-14); 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15). 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единиц, 324 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 126 часов, из них: 
Лекционные занятия  72 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Лабораторные работы 54 часов; в том числе в интерактивной форме 4 часов;  
Самостоятельная работа студента 198 часов. 
Экзамен  3 и 4  семестры. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Гидравлика»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.21 
Дисциплина реализуется Инженерно-строительным институтом  «Кафедрой инженерных систем и 
техносферной безопасности». 
 

Цель дисциплины: сформировать у студентов необходимые теоретические и практические 
знания, позволяющие рассчитывать характеристики равномерного и неравномерного движения 
жидкости, выбирать и эксплуатировать гидротехническое оборудование; подготовить выпускника к 
решению практических задач в области расчета и проектирования гидравлических приводов машин 
технологических комплексов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами движения и 
равновесия жидкости, описывающими гидравлические явления и применением этих законов для 
решения инженерных задач; общей теорией подобия и основами моделирования; теорией 
гидравлических сопротивлений; расчетами зависимости параметров течения жидкости по 
трубопроводам. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью участвовать в работах по доводке и освоению машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов, технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции (ПК-3); 
- способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и технических 
объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов(ПК-12); 
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроения; (ПК-14); 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования (ПК-15); 
- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, разрабатывать 
эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и 
производственных объектов с использованием средств автоматизации проектирования и передового 
опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической 
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения(ПК-16); 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 54 часов, из них: 
Лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Лабораторные работы 18 часов; в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Практические занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
 Самостоятельная работа студента 90 часов. 
Экзамен  5  семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Управление	техническими	системами»	
 
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.24 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий ТОГУ 
кафедрой «Автоматика и системотехника». 
 

Цель дисциплины состоит в овладении методологией управления; общими принципами 
построения математических моделей объектов и систем автоматического управления(САУ), методами 
анализа и синтеза САУ. 

Содержание дисциплины содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с 
формированием представления основных принципов функционирования и построения математических 
моделей объектов и систем непрерывного и дискретного управления, ознакомлением с техническими 
средствами САУ, овладением классическими методами анализа САУ во временной и частотной 
областях, овладение классическими методами анализа САУ во временной и частотной областях, 
применением современных методов анализа и синтеза динамических систем с использованием 
типовых пакетов прикладных программ. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроения; (ПК-14); 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования (ПК-15); 
- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, разрабатывать 
эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и 
производственных объектов с использованием средств автоматизации проектирования и передового 
опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической 
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения(ПК-16); 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические работы, самостоятельная 
работа студента, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 60 часов, из них: 
Лекционные занятия  30 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Практические занятия  30 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
 Самостоятельная работа студента 84 часов. 
Экзамен  8  семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Теория	резания»	
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.25 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины - изложение научных основ теории резания металлов, геометрии и 
элементов режущего инструмента, а также принципиальных особенностей различных методов 
механической обработки при изготовлении и ремонте технологического оборудования. 

Содержание дисциплины: Кинематические процессы резания. Определение рабочих 
поверхностей инструмента. Виды обработки резанием. Элементы режима резания и 
геометрические параметры сечения срезаемого слоя при точении. Геометрические параметры 
режущей части инструмента. Физические основы процесса резания. Основные элементы 
деформирования при резании металлов. Деформация срезаемого слоя и усадка стружки. 
Наклеп. Процесс стружкообразования. Типы и разновидности стружек. Понятие о 
стружколомании. Наростообразование при резании. Основные требования и 
эксплуатационные свойства режущих инструментов – стойкость, прочность, усталостная 
прочность, эффективность стружкодробления. Работоспособность и отказы режущего 
инструмента. Основные виды износа режущего инструмента. Физическая природа 
изнашивания. Внешняя картина износа режущих инструментов. Критерии затупления 
режущего инструмента и период его стойкости. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 
основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-5); 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 
работы, самостоятельная работа студента, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 90 часов, из них: 
Лекционные занятия  30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Лабораторные работы 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  
Практические занятия  30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Самостоятельная работа студента 90 часов. 
Экзамен  6 семестр. 
Курсовая работа 6 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Основы	инженерного	творчества»	
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: 
Б1.В.ДВ.3.2 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 

Цель дисциплины – научить студентов специальности методам и принципам научно-
технического творчества при оценке качественных показателей в практике проектирования и 
производства технических систем на уровне требований, которые ставятся перед инженером в 
процессе его практической работы. 

Содержание дисциплины: Философско-теоретические проблемы научно-технического 
творчества (НТТ). Логико-методологические основы НТТ. Основы психологии НТТ. Предмет и 
основные понятия психологии личности и психология НТТ. Психологические основы механизма 
группового решения творческих задач. Психодиагностика и методы самопознания и познания других 
людей и естественной природы. Основные понятия, определения, обзор и классификация методов 
создания новых технических решений. Проектирование как наука и как искусство. Методы 
творческого проектирования. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, разрабатывать 
эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и 
производственных объектов с использованием средств автоматизации проектирования и передового 
опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической 
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-16). 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 72 часов, из них: 
Лекционные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Лабораторные работы 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  
Самостоятельная работа студента 108 часов. 
Экзамен  9 семестр. 
Курсовая работа 9 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Компьютерная	графика	в	САПР»	
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ОД.5 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины - сообщение студентам основных знаний, необходимых: для 
понимания основных принципов представления и использования графической информации в 
современных ЭВМ; для получения представления об  основных  графических,  
алгоритмических  и программных средствах современных систем автоматической обработки 
графической информации; для получения начальных практических навыков создания  
графической  информации  объектов  машиностроения на ЭВМ. 

Содержание дисциплины - компьютерной графической системой, принципами 
представления, обработки и использования графической информации в ЭВМ, 
математическими моделями компьютерных графических объектов, основными алгоритмами 
визуализации, методикой трехмерного геометрического моделирования изделий 
машиностроения, составом  аппаратно-программных  средств  для практической работы с 
компьютерной графикой и конструкторско-технологической документацией, генерацией 
технической документации по трехмерным моделям,  методикой параметрического описания 
геометрических объектов, построением библиотечных приложений, современными 
тенденциями  развития  аппаратно-программных  средств вычислительной техники в области 
компьютерной графики САПР. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОПК-2); 
- способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 
средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и 
технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-12).  
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 72 часов, из них: 
Лекционные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Лабораторные работы 36 часов; в том числе в интерактивной форме 4 часов;  
Самостоятельная работа студента 108 часов. 
Зачёт диф.  5 семестр 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Планирование	и	организация	эксперимента»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: 
Б1.В.ДВ.3.1 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
Цель дисциплины: полученные знания при изучении дисциплины "Планирование и 
организация эксперимента" являются основой для решения следующих практических задач: 

− использование системного подхода при проведении экспериментальных и 
статистических исследований; 

− формализация задач исследований; 
− выбор соответствующего метода для решения конкретной задачи. 

Содержание дисциплины:  
1. Обобщенная формальная модель экспериментальных научных исследований. 

Логическая организация АСНИ. 
2. Математическое описание эксперимента. Кибернетическая модель объекта 

исследования.  
3. Оценка отклика в зависимости от его природы и ошибки измерения. Статистическая 

проверка гипотез. 
4. Одно- и многофакторный дисперсионный анализ 
5. Методы уменьшения размерности факторного пространства. Априорное 

ранжирование факторов. Метод насыщенных планов (метод Плакета-Бермана, Симплекс-
планы первого порядка).  

6. Планирование эксперимента. Основные принципы и понятия. Требования, 
предъявляемые к планам. Планирование эксперимента при оценке отклика. Планирование 
эксперимента при дисперсионном анализе (Латинский квадрат). 

7. Планирование эксперимента  при регрессионном анализе. Определение вида 
линейной по параметрам одно- и многофакторной модели. 

8. Планирование эксперимента в задачах оптимизации. Планирование однофакторного 
поиска в задачах оптимизации. 

9. Градиентные методы многофакторного поиска. Алгоритм.   Планирование и анализ 
результатов эксперимента в исходной точке. Поиск области оптимума при двух факторной 
поверхности отклика: «овражного типа», «овражного типа с искривлением». 

10. Поиск области оптимума при симплекс-планировании, ускоренном симплекс-
планировании. Метод случайного поиска области оптимума. Планирование и анализ 
результатов эксперимента в области оптимума 

11. Оптимизация при наличии ограничений. Основные понятия. Оптимизация на базе 
математических моделей. Методы прямого поиска. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 
средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и 
технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-12);  



35 
 
 

− способностью подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-
технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий используемых при изучении дисциплины: лекции, 
лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации, использование процессов моделирования при выполнении лабораторных и 
практических занятий, использование балльно-рейтинговой системы оценки знаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единицы – 180 часов, из них: 
аудиторных 72 часа, (42 % в интерактивной форме), в том числе: 
− 36 часов  лекционных занятий  (6 часов в интерактивной форме);  
− 36 часов лабораторных занятий (24 часов в интерактивной форме); 

108 часов самостоятельной работы студента, в том числе: 
− 90 часов в семестре; 
− и 18 часов на сессию.  
Предусмотрены следующие виды контроля: 
− текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты лабораторных 

работ, тестирования или применения балльно-рейтинговой системы оценки; 
− рубежный контроль в форме оценки выполнения запланированного объема 

самостоятельной работы и аудиторных занятий, с учетом посещаемости всех видов занятий, 
или оценка по количеству набранных баллов по балльно-рейтинговой системе; 

− промежуточная аттестация – экзамен в 9 семестре (может выставляться оценка по 
данным балльно-рейтинговой системы). 
 

 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Начертательная	геометрия»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.14 
Дисциплина реализуется на факультете ФАИТ Тихоокеанского государственного 
университета кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика». 
 
Цель дисциплины –  формирование системы знаний и навыков, необходимых студентам для 
выполнения и чтения чертежей геометрических объектов, решение на этих чертежах 
различных геометрических задач. 
Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их 
преобразования, способов  решения позиционных и метрических задач. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: Лекции; Практические занятия; 
Самостоятельная работа студента 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4     часов; 
самостоятельной работы студента 36 часов; 
Зачет диф. – 1 семестр. 
 

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
 
 



37 
 
 

Аннотация	дисциплины	«Инженерная	графика»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.15 

Дисциплина реализуется на факультете ФАИТ Тихоокеанского государственного 
университета кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика». 

Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков, необходимых 
студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, 
выполнения эскизов деталей, составления различной конструкторской и технической 
документации производства в соответствии с требованиями  государственных стандартов 
ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД на примерах учебной чертежно-конструкторской документации, и далее 
для его будущей практической инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины - дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их 
преобразования, изучением основных правил и норм оформления различной конструкторской 
документации  в соответствии со стандартами ЕСКД,  разработкой эскизов и чертежей 
деталей и сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: Практические занятия; Самостоятельная 
работа 

 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
 5 зачетных единиц, 180 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
практические  занятия  90 часов, в том числе в интерактивной форме 14  часов; 
самостоятельной работы студента 90 часов.  
Зачет диф.  1,2 семестр. 
 

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.19 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 

Цель дисциплины – дать будущим специалистам знания в области метрологии, 
стандартизации и сертификации, необходимые для решения задач обеспечения единства 
измерений и контроля качества продукции (услуг) и формирование системного подхода при 
решении вопросов организации контроля точности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией 
технической базы метрологического обеспечения производства и организацией 
государственного метрологического контроля и надзора. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-4); 
- способностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 
сертификации машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
различных комплексов, оборудования и производственных объектов, технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать метрологическое обеспечение 
технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества 
выпускаемой продукции (ПК-7); 
- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная 
работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 72 часа, из них: 
Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов. 
Лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов. 
Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов. 
Самостоятельная работа студента 108 часов. 
Экзамен – 5 семестр 
Курсовая работа – 5 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
 



39 
 
 

Аннотация дисциплины	 «Электротехника	и	электроника» 
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.20 
Дисциплина реализуется на Факультете  автоматизации и информационных технологий  
кафедрой  «Электроника и электротехника». 

Цель дисциплины - теоретическая и практическая подготовка специалистов 
неэлектротехнических специальностей в области электротехники и электроники в такой 
степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, 
электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять 
совместно с инженерами-электриками технические задания на разработку электрических 
частей автоматизированных установок для управления производственными процессами. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с освоением основных понятий и законов электромагнитного поля, изучением 
электрических и магнитных цепей, основ электроники, элементной базы электронных 
устройств, основ цифровой электроники, микропроцессорных средств, электрических 
измерений и приборов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью участвовать в работах по доводке и освоению машин, электроприводов, 
гидроприводов, оборудования и производственных объектов, технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции (ПК-3); 
- способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, оборудования и 
технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов   (ПК-12); 
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроения (ПК-14); 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15); 
- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 
гидроприводов, процессов, оборудования и производственных объектов с использованием 
средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных 
изделий, участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать 
необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-16). 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 10 зачетных единиц, 360 час. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 147 часа, из них: 
Лекционные занятия  66 часов, в том числе в интерактивной форме 20 час.; 
Практические занятия 33 час, в том числе в интерактивной форме 8 часа;  
Лабораторные занятия 48 час, в том числе в интерактивной форме 10 час;  
Самостоятельная работа студента 213 час; 
Экзамен – 5, 6 семестр; 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Основы	технологии	машиностроения»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.22 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
    
Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе знания 
методологии разработки типовых технологических процессов изготовления деталей машин. 
Содержание дисциплины: включает систему знаний по методологии разработки 
технологических процессов типовых деталей машин. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, 
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-1); 
- способностью выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 
основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-5). 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия (деловые игры, учебные дискуссии, научно-техническая конференция), 
самостоятельная работа студентов, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов. 
   Программой дисциплины предусмотрены: 
- аудиторные занятия 75 часов, из них: 
- лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
- лабораторные работы 30 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
- практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
- самостоятельная работа студентов 105 часов; 
- экзамен 8 семестр 
- курсовая работа 8 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация		дисциплины	«Безопасность	жизнедеятельности»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.23 
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности».  
 
Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности 
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 
и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета. 
Содержание дисциплины – изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия 
человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения 
обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания 
допустимого качества. 
При изучении дисциплины рассматриваются: 

-   современное состояние и негативные факторы среды обитания; 
-  принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 
рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 
-  последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 
факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, 
экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере; 
-  методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях; 
-  мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
-  правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 
жизнедеятельности; 
-  методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 
- способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, осваивать вводимое оборудование (ПК-2). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов 
Лабораторные занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов. 
Самостоятельная работа студента – 84 часа; 
Экзамен – 8 семестр. 

 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Основы	строительного	дела»	
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: 
Б1.Б.26 
Дисциплина реализуется Инженерно-строительным институтом кафедрой 
«Промышленное и гражданское строительство». 

Цель дисциплины – изучение способов и средств комплекса работ, выполняемых 
при возведении зданий и сооружений, включающих общестроительные, монтажные и 
специальные строительные работы; изучение методов и способов выполнения 
производственных процессов, с применением эффективной строительной техники, 
современных строительных материалов и конструкций, прогрессивных форм 
организации; научить студента проектировать технологические процессы и 
разрабатывать технологическую документацию на строительство зданий и сооружений, 
выбирать наиболее эффективные варианты производства строительных работ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
технологии строительного производства; способов и методов выполнения строительных 
процессов, обеспечивающих обработку строительных материалов, полуфабрикатов и 
конструкций с качественным изменением их состояния, физико-механических свойств, 
геометрических размеров с целью получения продукции требуемого качества.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, осваивать вводимое оборудование (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  лекции;  практические занятия; 
самостоятельная работа студента,  консультации, - тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 54 часа, из них: 
- лекционные занятия – 36 часов в том числе в интерактивной форме – 7 часов; 
- практические занятия – 18 часов в том числе в интерактивной форме – 4 часа; 
Самостоятельная работа студента – 54 часа; 
Зачет – 9 семестр. 

 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины		«Системный	анализ	и	математическое	моделирование	
технологических	комплексов»	

 
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:Б1.Б.27 
 Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе знания 
основных команд и операторов программы математического моделирования Maple , чтобы, 
используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, 
научные и технические задачи при автоматизации измерений, контроля и испытаний. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией 
применения системного анализа для составления математических моделей при решении задач 
по повышению или обеспечению качества технологических комплексов; проведением 
исследований математической модели с учетом ее иерархической структуры и оценкой 
пределов применимости полученных результатов: определение области варьирования 
параметров технологических комплексов и нагрузок, действующих в них; получение решений 
математической модели при накладываемых ограничениях; анализ результатов 
моделирования с целью выделения основных факторов, влияющих на качество 
технологических комплексов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 
оборудования и технических объектов и технологических процессов с использованием 
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить 
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-12); 
- способностью демонстрировать знания конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в технологических комплексах механосборочных производств технических 
средств (ПСК-10.2). 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, консультации, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия - 60 часов, из них: 
Лекционные занятия  - 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Лабораторные занятия - 30 часов; в том числе в интерактивной форме 6 часов;  
Самостоятельная работа студента - 84 часа. 
Зачет диф. - 8 семестр 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины		«Эксплуатация	и	ремонт	технологических	
комплексов»	

 
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:Б1.Б.28 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

 
Цель дисциплины – обеспечение работоспособности и надежности технологических 

комплексов современными методами обслуживания и ремонта. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с запуском в 

эксплуатацию и обеспечением системы технического обслуживания и ремонта 
технологических комплексов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, осваивать вводимое оборудование (ПК-2); 
- способностью участвовать в работах по доводке и освоению машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов, технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции (ПК-3); 
- способностью проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-4); 
Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, семинары, самостоятельная 
работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрено: 
Аудиторные занятия 45 часов, из них: 
Лекционные занятия  30 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
Практические занятия 15 часа; в том числе в интерактивной форме 4 часа;  
Самостоятельная работа студента 63 часа 
Зачет - 8 семестр 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины		«Транспортно‐складская	система	завода»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:Б1.Б.29 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
  
Цель дисциплины – подготовка студентов к решению производственных задач на базе 
знания организационно-функциональных структур транспортно-складской системы, 
транспортного и кранового оборудования, оборудования автоматизированных складских 
систем и складов.  Используя полученные знания и навыки, студент сможет грамотно решать 
организационные, научные и технические задачи при проектировании, наладке и 
эксплуатации автоматизированных транспортно-складских систем машиностроительных 
заводов.  
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с гибкими 
производственными системами (ГПС) и с автоматизированной транспортно-складской 
системой (АТСС) машиностроительных заводов, таких как: организационно-функциональная 
структура АТСС; структурно-компоновочная схема АТСС ГПС; транспортное оборудование 
складов и заводов; проектирование автоматизированных участков (ГАУ) механических цехов 
машиностроительных заводов. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 - способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, осваивать вводимое оборудование (ПК-2); 
- способностью выбирать необходимые технические данные для обоснованного принятия 
решений по проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 
производств (ПСК-10.6). 
 
Перечень образовательных технологий: лекции  практические занятия,  самостоятельная 
работа студента,  консультации, курсовое проектирование 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 72 часа, из них: 
Лекционные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Практические занятия 36 часов; в том числе в интерактивной форме 4 часа;  
Самостоятельная работа студентов 108 часов. 
Курсовая работа – 7 семестр 
Зачет – 7 семестр. 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Технология	машиностроения»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:Б1.Б.31 
   Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 
   Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе знания 
методологии разработки типовых технологических процессов изготовления деталей машин. 
   Содержание дисциплины: включает систему знаний по методологии разработки 
технологических процессов типовых деталей машин. 
   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, 
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-1); 

- способностью выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 
основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-5); 

- способностью выбирать необходимые технические данные для обоснованного принятия 
решений по проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 
производств (ПСК-10.6); 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия (деловые игры, учебные дискуссии, научно-техническая конференция), 
самостоятельная работа студентов, консультации. 
   Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов. 
   Программой дисциплины предусмотрены: 
- аудиторные занятия 72 часа, из них: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
- лабораторные работы 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
- самостоятельная работа студентов 108 часов; 
- экзамен 9 семестр 
- курсовой проект 9 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины		«Дизайн	и	управление	качеством	технологических	
процессов»	

 
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:Б1.Б.32 
   Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
Цель дисциплины - получении студентами  основных научно-практических знаний в области 
комплексного проектирования методом и промышленного искусства (дизайна) с учетом 
требований «человеческого фактора», методов эргономической (инженерно-психологической) 
диагностики с использованием современных достижений концептуальной и проективной 
эргономики.  
 Содержание дисциплины: История развития промышленного искусства (дизайна) в России 
и за рубежом; Философия проектного анализа и синтеза в промышленном искусстве 
(дизайне); Инженерно-технический анализ (утилитарно-функциональный анализ, структурно-
компоновочный анализ, технологический анализ, анализ физических свойств материала); 
Архитектурно-художественный (эстетический) анализ, законы и категории композиции в 
проектировании промышленной продукции; Эргономический анализ (гигиенические, 
антропометрические, физиологические и психофизиологические, инженерно-психологические 
требования к проектному анализу); Социально-экономический анализ; Системы управления 
качеством, решение показателей качества на стадиях дизайн-проекта технических и 
технологических комплексов; Исследование методов, принципов инженерной психологии; 
Инженерно-психологические основы проектирования систем “Человек-машина” с 
подготовкой операторов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-4); 

- способностью составлять техническую документацию и подготавливать отчетность по 
установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 
качества на предприятии (ПК-6); 

- способностью выполнять работы по проектированию машин и технологических 
комплексов механосборочных производств (ПСК-10.3). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  3 зачетных единиц, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 45 часов, из них: 
Лекционные занятия  30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Практические занятия 15 часов; в том числе в интерактивной форме 3 часа;  
Самостоятельная работа студента 63 часа 
Зачет-10 семестр 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Проектирование	технологической	и	инструментальной	
оснастки»	

 
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:Б1.Б.33 
      Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
Цель преподавания дисциплины – обеспечить студентам знания  по проектированию 
технологической и инструментальной оснастки в условиях автоматизированного и 
неавтоматизированного производств, научить выбирать наиболее эффективные конструкции 
приспособлений и вспомогательного инструмента  в зависимости от типа производства и 
других производственных условий. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с методикой проектирования 
технологической и инструментальной оснастки и умением производить расчеты на точность, 
прочность и жесткость приспособлений, с выбором нормализованных элементов 
приспособлений, а также устройств, способствующих механизации и автоматизации 
процессов обработки, а также расчетами на точность позиционирования инструментальных 
блоков и их податливости. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  5 зачетных единиц,  180 часа из 
них аудиторных 75 (20% в интерактивной форме) 
- лекционные занятия 30 часов в том числе в интерактивной форме 6 часов. 
- практические занятия 45 часов из них 8 часа в интерактивной форме. 
Самостоятельная работа студентов 105 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
-текущий контроль успеваемости в форме поэтапного контроля при выполнении практических 
занятий;  промежуточный контроль в форме опроса на контрольные вопросы. 
- рубежный контроль в форме оценки практической работы. 
- экзамен в 6 семестре 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Теория	надежности»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:Б1.Б.34 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
Цель дисциплины – обучение методам и приемам достижения требуемых показателей 
качества технических систем посредством применения знаний в области анализа надежности 
изделия на всех стадиях его жизненного цикла. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением практических 
задач по определению надежности технологического оборудования в периоды его 
проектирования, производства, испытаний и эксплуатации, а также с применением 
современных методов повышения надежности технологического обо-рудования; методов 
расчета интенсивности отказов, среднего времени наработки на отказ на основе 
аналитических зависимостей; методов проведения ускоренных испытаний на надежность, 
применением методов анализа видов причин и последствий отказов. 
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональных компетенций: 
- способностью выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 
основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-5); 
- способностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 
сертификации машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
различных комплексов, оборудования и производственных объектов, технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать метрологическое обеспечение 
технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества 
выпускаемой продукции (ПК-7);  
- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов с использованием средств автоматизации 
проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, заключения (ПК-16); 
  -    способностью демонстрировать знания принципов и особенностей создания машин и 
технологических комплексов механосборочных производств и их основных технических 
характеристик (ПСК-10.1). 
Перечень образовательных технологий:  лекции, мастер классы, лабораторные работы, 
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, 
консультации, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия – 54 часов, из них: 
Лекционные занятия - 36 часов, в том числе интерактивные - 6 часов; 
Лабораторные занятия -  18 часов, в том числе интерактивные - 4 часов;; 
Самостоятельная работа студента – 90 часов. 
Экзамен 9 семестр. 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Методы	и	технические	средства	автоматизации»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:Б1.Б.35 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 
Цель дисциплины заключается в изучении принципов действия и построения первичных 
преобразователей информации, средств дальнейшей обработки и хранения информации, 
исполнительных механизмов.  
Содержание дисциплины состоит из следующих  основных дидактических единиц 
(разделов): основные представления о технических средствах автоматизации;  первичные 
преобразователи;  электронные устройства обработки информации;  исполнительные 
механизмы. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-  способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15); 
– способностью демонстрировать знания принципов и особенностей создания машин и 
технологических комплексов механосборочных производств и их основных технических 
характеристик (ПСК-10.1); 
– способностью демонстрировать знания конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в технологических комплексах механосборочных производств технических 
средств (ПСК-10.2). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 
работа студента. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачётных единиц;  144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия 30 часов в том числе в интерактивной форме  6 часа;  
Практические занятия 30 часов в том числе в интерактивной форме 14 часа; 
Самостоятельная работа студента 84 часа; 
Экзамен  -  6 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Расчёт	и	проектирование	оборудования	технологических	
комплексов»		

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ОД.6 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины – состоит в раскрытии содержания и особенностей процесса 
конструирования и расчёта основных целевых механизмов технологического оборудования; в 
изучении требований, проектных критериев, вариантов конструкций и методов расчёта 
основных узлов и систем технологического оборудования и станочных комплексов, их 
компоновки и структуры. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технико-экономическими 
показателями рабочих машин и станочных систем.  Выбором технических характеристик 
технологического оборудования. Компоновкой оборудования.  Проектированием привода 
главного движения в рабочих машинах.  Шпиндельными узлами рабочих машин. Приводом 
подач рабочих машин.  Направляющими рабочих машин. Колебаниями в станках.  
Многооперационными станками. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, оборудования и производственных объектов, деталей и 
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК–15);  
- способностью демонстрировать знания принципов и особенностей создания машин и 
технологических комплексов механосборочных производств и их основных технических 
характеристик (ПСК-10.1);  
- способностью демонстрировать знания конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в технологических комплексах механосборочных производств технических 
средств (ПСК-10.2);  
- способностью выполнять работы по проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств (ПСК-10.3).  
Преподавание дисциплины предусматривает перечень образовательных технологий  

– лекции, практические занятия,  консультации,  курсовой проект, экзамен.  
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 8 зачётных единиц, 288 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  
– Аудиторные занятия 114, из них:  
– Лекционные занятия 66 час, в том числе в интерактивной форме 13 часов; 
– Практические занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часа; 
– Самостоятельная работа студента 174 часов;  
– Курсовой проект – 8 семестр;  
 Экзамен – 7, 8 семестр.  

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Современные	композитные	материалы	в	
машиностроении»		

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ОД.7 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

 
Цель дисциплины – изучить особенности формирования и применения 

композиционных материалов для технологического оборудования. 
Содержание дисциплины: характеристика композиционных материалов, виды и 

структуры, механические свойства. Матрицы и наполнители. Инертные и активные 
(упрочняющие) матрицы. Состав матриц и наполнителей. Классификация композиционных 
материалов. Области применения. Технико-экономические преимущества. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 
основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-5). 
 
Преподавание дисциплины предусматривает перечень образовательных технологий  

– лекции, практические занятия,  самостоятельная работа, консультации  
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачётных единиц, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  
– Аудиторные занятия 45, из них:  
– Лекционные занятия 30 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
– Практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 
– Самостоятельная работа студента 63 часа;  
Зачёт – 10 семестр.  

 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Экспертные	системы	САПР»	
  

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ОД.8 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
Цель дисциплины - состоит в раскрытии содержания и особенностей процесса 
конструирования и расчета технологических комплексов помощью экспертных систем САПР; 
в изучении процессов создания экспертных систем и наполнения баз знаний; организации 
интеллектуальной среды проектирования САПР.  

Содержание дисциплины - Интеллектуальные подсистемы проектирования.  
Технологии искусственного интеллекта.  Машинный интеллект. Экспертные системы в 
проектировании как класс интеллектуальных систем. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОПК-2);  
- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов с использованием средств автоматизации 
проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, заключения (ПК-16); 
- способностью обеспечивать информационное обслуживание машин и технологических 
комплексов механосборочных производств (ПСК-10.4); 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 60 часов, из них: 
Лекционные занятия  30 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Практических занятий 30 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
Самостоятельная работа студента 84 часов. 
Экзамен-10 семестр 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины		«Системы	управления	технологическим	оборудованием»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ОД.9 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Цель преподавания дисциплины - дать будущим специалистам знания в области 
проектирования и эксплуатации устройств управления производственными системами,  
технологического оборудования с программным управлением, сформировать у студентов 
системный подход к решению актуальных вопросов  комплексной автоматизации 
производства на базе современного технологического оборудования с программным 
управлением и ЭВМ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением 
работоспособности производственных систем в условиях автоматизированного производства. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов с использованием средств автоматизации 
проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, заключения (ПК-16); 
- способностью обеспечивать управление и организацию производства с применением машин 
и технологических комплексов механосборочных производств (ПСК-10.5); 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 75 часов, из них: 
Лекционные занятия  30 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
Практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
Самостоятельная работа студента 105 часов. 
Экзамен - 10 семестр 
Курсовая работа - 10 семестр 

 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«САПР	технологических	комплексов»	
 

 По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: 

Б1.В.ОД.10 
 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
Цель дисциплины - состоит в раскрытии содержания и особенностей процесса 
конструирования и расчета технологических комплексов помощью САПР; в изучении 
требований, проектных критериев, вариантов конструкций и методов расчета основных узлов 
и систем технологических комплексов, их компоновки и структуры с помощью САПР. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с принципами построения 
САПР, компонентами САПР, уровнями и методами проектирования, основными видами 
математических моделей в САПР технологических комплексов, основными принципами 
структурного и параметрического синтеза, программным  обеспечением инженерного 
анализа, программным обеспечением оптимизационного проектирования,  программным 
обеспечением параметрического синтеза изделий машиностроения, информационным 
обеспечением САПР, программным обеспечением  поддержания единой информационной 
модели продукта (PDM),  интегрированными пакетами САПР. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, электроприводов, 
гидроприводов, оборудования и производственных объектов в соответствии с техническими заданиями 
и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15); 
- способностью выполнять работы по проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств (ПСК-10.3); 
- способностью обеспечивать информационное обслуживание машин и технологических 
комплексов механосборочных производств (ПСК-10.4); 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, курсовое проектирование, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия  30 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Практических занятий 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
Самостоятельная работа студента 84 часов. 
Курсовой проект- 10 семестр 
Экзамен-10 семестр 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Гидропривод	технологических	комплексов»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ОД.11 
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 
«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины – подготовка студентов к решению производственных задач на базе 
знаний основ гидромеханики, основных элементов гидравлического привода, применяемого в 
станках, промышленных роботах, робототехнических комплексах, транспортных системах 
автоматизированных производств, работы технологических комплексов механосборочных 
производств.  
          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с гидравлическим 
объемным приводом, основами проектирования и расчета гидроприводов технологических 
комплексов, выбором рабочих жидкостей объемными роторными гидромашинами и 
гидродвигателями, гидроаппаратурой, вспомогательными элементами гидроприводов, 
регулированием скоростей рабочих органов машин, устройством и принципом действия 
гидроприводов технологических комплексов механосборочных производств.       
          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15); 
- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов с использованием средств автоматизации 
проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, заключения (ПК-16); 
- способностью выполнять работы по проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств (ПСК-10.3). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  лабораторные 
работы, самостоятельная работа студентов, курсовое проектирование, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 54 часа, из них: 
Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Лабораторные работы 18 часов; 
Самостоятельная работа студентов (90 часов); 
Экзамен – 7 семестр 
Курсовая работа – 7 семестр 

 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины		«Защита	интеллектуальной	собственности	и	
патентоведение»	

 
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ОД.12 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 Цель дисциплины - получение студентами машиностроительных специальностей основных 
научно-практических знаний по теории и методологии проведения патентных исследований 
на уровне современных требований, которые поставлены перед инженером-механиком, 
инженером по сертификации и стандартизации, работающими методами комплексного 
проектирования. 
Содержание дисциплины: Понятие интеллектуальной собственности: авторское право, 
смежные права, интеллектуальная промышленная собственность; Региональные патентные 
системы: особенности региональных систем. Международная патентная система. Европейская 
региональная патентная система. Евразийская региональная патентная система. Всемирная 
организация интеллектуальной собственности (ВОИС); Патентное законодательство России: 
Объекты интеллектуальной собственности. Изобретение. Права изобретателей и правовая 
охрана изобретений. Заявка на изобретение и её экспертиза. Правовая охрана полезной 
модели. Товарные знаки. Заявка и экспертиза заявки на товарный знак. Права владельцев и 
правовая охрана товарных знаков. Промышленные образцы. Заявка на промышленный 
образец и её экспертиза. Права владельцев и правовая охрана промышленных образцов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью подготавливать заявки на изобретения, составлять отзывы и заключения на 
проекты стандартов, рационализаторские предложения и изобретения (ПК-10); 
- способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 
технического уровня проектируемых изделий (ПК-18). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 30 часов, из них: 
Лекционные занятия  15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
Лабораторные занятия 15 часов; в том числе в интерактивной форме 3 часа;  
Самостоятельная работа студента 42 часа. 
Зачет 6 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«CALS‐технологии»	
  

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: 
Б1.В.ДВ.4.1 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

 
Цель дисциплины - состоит в раскрытии содержания и особенностей процесса 

конструирования и расчета технологических комплексов в условиях  информационно 
интегрированного производства на основе комплексных систем поддержки жизненного цикла 
изделия.     

Содержание дисциплины - Концепция и стандарты CALS, набор правил и регламентов, в 
соответствии, с которыми организуется информационное взаимодействие субъектов в процессах 
проектирования, производства, испытаний, эксплуатации, сервиса и т.д. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОПК-2); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-3); 
- способностью обеспечивать информационное обслуживание машин и технологических 
комплексов механосборочных производств (ПСК-10.4). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 75 часов, из них: 
Лекционные занятия  30 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Практических занятий 45 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
Самостоятельная работа студента 105 часов. 
Экзамен 10 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Информационная	поддержка	жизненного	цикла	
продукции»	

  
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: 
Б1.В.ДВ.4.2 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

 
Цель дисциплины - состоит в раскрытии содержания и особенностей процесса 

конструирования и расчета технологических комплексов в условиях  информационно 
интегрированного производства на основе комплексных систем поддержки жизненного цикла 
изделия.     

Содержание дисциплины - Концепция и стандарты CALS, набор правил и регламентов, в 
соответствии, с которыми организуется информационное взаимодействие субъектов в процессах 
проектирования, производства, испытаний, эксплуатации, сервиса и т.д. Основные технологии 
создания информационных систем. Базы данных. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОПК-2); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-3); 
- способностью обеспечивать информационное обслуживание машин и технологических 
комплексов механосборочных производств (ПСК-10.4). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 75 часов, из них: 
Лекционные занятия  30 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Практических занятий 45 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
Самостоятельная работа студента 105 часов. 
Экзамен 10 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«	Технологическое	оборудование	автоматизированного	
производства»	

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ДВ.5.1 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины – является ознакомление с важнейшими видами технологического 
оборудования автоматизированного производства в машиностроении и привитие навыков в их 
эксплуатации. Кроме того, преподавание указанной дисциплины должно раскрыть 
взаимосвязь различных отраслей в науке и технике и показать влияние новейших достижений 
на формирование и развитие металлорежущего оборудования. 
          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов:  Классификация станков,  
Типовые приводы и механизмы металлорежущих станков. Станки для обработки тел 
вращения. Токарные станки. Токарно-револьверные станки. Карусельные станки. Токарные 
автоматы. Станки для обработки отверстий. Станки для обработки призматических изделий.  
Станки для абразивной обработки. Зубообрабатывающие станки. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью демонстрировать знания принципов и особенностей создания машин и 
технологических комплексов механосборочных производств и их основных технических 
характеристик (ПСК-10.1);  
- способностью демонстрировать знания конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в технологических комплексах механосборочных производств технических 
средств (ПСК-10.2);  
- способностью выполнять работы по проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств (ПСК-10.3);  
- способностью выбирать необходимые технические данные для обоснованного принятия 
решений по проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 
производств (ПСК-10.6). 
 Перечень образовательных технологий: лекции,  лабораторные работы, самостоятельная 
работа студентов, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 72 часов, из них: 
Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
Лабораторные работы 36 часов; 
Самостоятельная работа студентов 108 часов; 
Экзамен 7 семестр 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Проектирование	технологического	оборудования	
автоматизированного	производства»	

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ДВ.5.2 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Цель дисциплины – является ознакомление с важнейшими видами технологического 
оборудования автоматизированного производства в машиностроении и привитие навыков в их 
эксплуатации. Кроме того, преподавание указанной дисциплины должно раскрыть 
взаимосвязь различных отраслей в науке и технике и показать влияние новейших достижений 
на формирование и развитие металлорежущего оборудования. 
          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов:  Классификация станков,  
Типовые приводы и механизмы металлорежущих станков. Станки для обработки тел 
вращения. Токарные станки. Токарно-револьверные станки. Карусельные станки. Токарные 
автоматы. Станки для обработки отверстий. Станки для обработки призматических изделий.  
Станки для абразивной обработки. Зубообрабатывающие станки. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью демонстрировать знания принципов и особенностей создания машин и 
технологических комплексов механосборочных производств и их основных технических 
характеристик (ПСК-10.1);  
- способностью демонстрировать знания конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в технологических комплексах механосборочных производств технических 
средств (ПСК-10.2);  
- способностью выполнять работы по проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств (ПСК-10.3);  
- способностью выбирать необходимые технические данные для обоснованного принятия 
решений по проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 
производств (ПСК-10.6)  
Перечень образовательных технологий: лекции,  лабораторные работы, самостоятельная 
работа студентов, консультации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 72 часов, из них: 
Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
Лабораторные работы 36 часов; 
Самостоятельная работа студентов 108 часов; 
Экзамен 7 семестр 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Инженерный	анализ	объемно‐параметрических	
моделей»	

 
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ДВ.6.1 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
Цель дисциплины - состоит в раскрытии содержания и особенностей процесса инженерного 
анализа объемно-параметрических моделей для конструирования и расчета технологических 
комплексов помощью САПР.  
 
 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с принципами построения 
параметрических трёхмерных моделей; формирования требований, проектных критериев, 
вариантов структур и методов анализа основных узлов и систем технологических комплексов, 
их компоновок и структур с помощью автоматизированных систем инженерного анализа 
(CAE). Основными видами математических моделей параметрических трёхмерных моделей 
технологических комплексов. Программным  обеспечением инженерного анализа, 
программным обеспечением оптимизационного проектирования,  программным 
обеспечением параметрического синтеза изделий машиностроения.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОПК-2);  
- способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 
объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом результатов (ПК-12);  
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, объектов, деталей и узлов машиностроительных 
конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования (ПК-15);  

 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 72 часов, из них: 
Лекционные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
Практических занятий 36 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
Самостоятельная работа студента 108 часов. 
Зачёт диф.  9 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«CAE‐технологии»	
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ДВ.6.2 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
Цель дисциплины - состоит в раскрытии содержания и особенностей процесса инженерного 
анализа моделей для конструирования и расчета технологических комплексов помощью 
САПР.  
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с принципами построения 
параметрических трёхмерных моделей; формирования требований, проектных критериев, 
вариантов структур и методов анализа основных узлов и систем технологических комплексов, 
их компоновок и структур с помощью автоматизированных систем инженерного анализа 
(CAE). Основными видами математических моделей параметрических трёхмерных моделей 
технологических комплексов. Программным  обеспечением инженерного анализа, 
программным обеспечением оптимизационного проектирования,  программным 
обеспечением параметрического синтеза изделий машиностроения.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОПК-2);  
- способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, 
объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом результатов (ПК-12);  
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, объектов, деталей и узлов машиностроительных 
конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования (ПК-15);  

Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 72 часов, из них: 
Лекционные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
Практических занятий 36 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
Самостоятельная работа студента 108 часов. 
Зачёт диф.  9 семестр. 
 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Система	организации	проектирования	технических	и	
технологических	комплексов»		

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ДВ.7.1 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
Цель дисциплины – глубже изучить систему организации проектирования автоматических 
линий и станочных комплексов. Сегодня стираются грани между проектантами и 
исследователями, а умение проводить научные исследования становится для инженера 
необходимостью. Инженер должен владеть системным подходом при поиске оптимальных 
решений многовариантных задач проектирования. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: Автоматизация 
производства как комплексная конструкторско-технологическая задача. Вариантность 
решения проектно-конструкторских задач при автоматизации производства. Проектирование 
автоматизированного технологического оборудования. Организация работы конструкторских 
подразделений. Этапы предпроектных работ. Стадии проектных работ. Инженерные расчёты и 
оценка экономической эффективности машин-автоматов и их систем. Этапы, задачи и 
принципы технико-экономического обоснования. Оптимизация проектных решений при 
комплексной автоматизации массового производства. Оптимизация проектных решений при 
комплексной автоматизации серийного производства. Системы управления технологическим 
оборудованием. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью демонстрировать знания принципов и особенностей создания машин и 
технологических комплексов механосборочных производств и их основных технических 
характеристик (ПСК-10.1); 
- способностью выполнять работы по проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств (ПСК-10.3); 
Преподавание дисциплины предусматривает перечень образовательных технологий:  
лекции,  практические занятия,  консультации,  экзамен.  
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия 72, из них:  
Лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа; 
Самостоятельная работа студента 108 часов.  
Экзамен  9 семестр.  

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Средства	и	методы	проектирования	технологических	
комплексов»		

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.В.ДВ.7.2 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
Цель дисциплины – глубже изучить систему организации проектирования автоматических 
линий и станочных комплексов. Сегодня стираются грани между проектантами и 
исследователями, а умение проводить научные исследования становится для инженера 
необходимостью. Инженер должен владеть системным подходом при поиске оптимальных 
решений многовариантных задач проектирования. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: Автоматизация 
производства как комплексная конструкторско-технологическая задача. Вариантность 
решения проектно-конструкторских задач при автоматизации производства. Проектирование 
автоматизированного технологического оборудования. Организация работы конструкторских 
подразделений. Этапы предпроектных работ. Стадии проектных работ. Инженерные расчёты и 
оценка экономической эффективности машин-автоматов и их систем. Этапы, задачи и 
принципы технико-экономического обоснования. Оптимизация проектных решений при 
комплексной автоматизации массового производства. Оптимизация проектных решений при 
комплексной автоматизации серийного производства. Системы управления технологическим 
оборудованием. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15); 
-  способность демонстрировать знания принципов и особенностей создания машин и 
технологических комплексов механосборочных производств и их основные технические 
характеристики (ПСК-10.1); 
- способностью выполнять работы по проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств (ПСК-10.3). 
Преподавание дисциплины предусматривает перечень образовательных технологий:  
лекции,  практические занятия,  консультации,  экзамен.  
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия 72, из них:  
Лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа; 
Самостоятельная работа студента 108 часов.  
Экзамен  9 семестр.  
 

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 



67 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Аннотация	дисциплины	«Физическая	культура	и	спорт»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: Б1.Б.36 
Дисциплина реализуется кафедрой Физическая культура и спорт. 

 
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования 
разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и 
многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и 
т.д.). 
Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает в 

качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие 
тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

- физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 
- социально-психологические и медико-биологические  основы физической культуры; 
- основы здорового образа и стиля жизни; 
- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 
- специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 
- законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 
- особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности; 
- общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания и 

спорта; 
- индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 
- основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего ор-

ганизма. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Практические занятия – 72 часов; 
 
Зачет – 3,5 семестр.  

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	дисциплины	«Элективные	курсы	по	физической	культуре	и	спорту»	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе: - 
Дисциплина реализуется кафедрой Физическая культура и спорт. 

 
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования 
разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и 
многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и 
т.д.). 
Содержание дисциплины – учебная дисциплина включает в качестве обязательного 

минимума следующие дидактические единицы интегрирующие тематику теоретического, 
практического и контрольного учебного материала: 

- физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 
- социально-психологические и медико-биологические  основы физической культуры; 
- основы здорового образа и стиля жизни; 
- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 
- специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 
- законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 
- особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности; 
- общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания и 

спорта; 
- индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 
- основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего ор-

ганизма. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа 
студентов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Практические занятия – 288 часов; 
Самостоятельная работа на сессии – 40 часов.  
 

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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ПРАКТИКИ / НИР 

Аннотация	Учебной	практики	2	курса	
По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 
механосборочных производств» 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Место практики в основной профессиональной образовательной программе: Б2.У.1 
 Цель практики: Впервые ознакомить студента c производственным процессом и средствами 
его осуществления на конкретном предприятии, включая: 
а) общие сведения о трех фазах производственного процесса (заготовительной, 
обрабатывающей, сборочной) и основных цехах предприятия, о роли инженера в цехах; 
б) общие сведения об основных и вспомогательных службах завода (ОГМ, ОГК, ОГТ, ОТК, 
ЦИЛ...) и роли инженера-механика в отделах; в) технологические сведения (виды и методы 
обработки, инструмент, режимы, точность, производительность); г) сведения об основных и 
вспомогательных средствах труда, станках (отношение к классификации, основные узлы, 
движения, технологические возможности, степень автоматизации, инструмент режущий, 
инструмент измерительный, точность, производительность); д) производственные навыки 
(выполнение основных видов работ на станке, установка и снятие детали, заточка, доводка, 
выверка и установка инструмента, установка режимов обработки, техника безопасности, 
эргономика). 
Задачи практики: 1. Ознакомить студентов со структурой машиностроительного завода и 
показать, что производственный процесс изготовления изделия включает конструкторско-
технологическую, производственную и организационную деятельность людей. Критерием 
оценки их деятельности является рост производительности общественного труда. 
2. Ознакомить студентов с технологическим процессом изготовления конкретного изделия, 
включая все фазы его производства и показать многообразие видов и методов обработки, 
контроля, сборки и средств их осуществления. 3. Ознакомить студентов, со средствами 
производства, транспортировки, контроля деталей и изделия в целом, включая все фазы 
производства. 4. Получить навыки практической работы на рабочем месте станочника или 
слесаря (получить разряд) и навыки работы с универсальными измерительными средствами. 
5. Дать замечания по улучшению работы на своем рабочем месте. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, 
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-1); 
- способностью демонстрировать знания принципов и особенностей создания машин и 
технологических комплексов механосборочных производств и их основных технических 
характеристик (ПСК-10.1);  
- способностью демонстрировать знания конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в технологических комплексах механосборочных производств технических 
средств (ПСК-10.2); 
Практика предусматривает перечень образовательных технологий :  
лекции, консультации, экскурсии, беседы, участие в работе коллектива; 
Общая трудоёмкость освоения практики составляет: 3 зачётных единицы; 108 часов.  
Программой практики предусмотрены:  

Самостоятельная работа студента 108 часов.  
Дифференцированный зачёт – 4 семестр.  

 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	Производственной	практики	(конструкторская)	3	и	4	курсов	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Место практики в основной профессиональной образовательной программе: Б2.П.1 
 

Цель практики: Закрепить и обогатить знания, полученные в процессе обучения в университете, 
работая в коллективах передовых станкостроительных предприятий страны. 
Подобрать материал для курсового проекта по дисциплинам кафедры «ТИИС». 
Подобрать материал по теме дипломного проекта конструкторского направления на уровне 
обоснования технологического предложения на проектирование. 
Задачи практики: Практически овладеть методикой оценки и выбора вариантов построения 
станков, многопозиционных автоматов и автоматических линий и систем их управления. 
Приобрести опыт применения теоретических знаний и необходимый в будущей практической 
инженерной деятельности, участвуя в разработке целевых механизмов 
высокопроизводительной техники, станков, автоматов, автоматических линий, станков с ЧПУ, 
роботов и их систем управления, а также сборочных и контрольных приспособлений, 
инструментов и других устройств на всех этапах создания техники. Обогатить и закрепить 
теоретические знания профилирующих технических и общеобразовательных дисциплин, и 
получить необходимую практическую подготовку для выполнения конструкторской, 
технологической, экономической и других частей предстоящей ВКР.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,деталей и узлов 
машиностроения (ПК-14);  
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15);  
- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов с использованием средств автоматизации 
проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, заключения (ПК-16);  
- способностью демонстрировать знания конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в технологических комплексах механосборочных производств технических 
средств (ПСК-10.2);  
- способностью выполнять работы по проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств (ПСК-10.3);  
- способностью обеспечивать информационное обслуживание машин и технологических 
комплексов механосборочных производств (ПСК-10.4).  
- способностью обеспечивать управление и организацию производства с применением машин 
и технологических комплексов механосборочных производств (ПСК-10.5);  
- способностью выбирать необходимые технические данные для обоснованного принятия 
решений по проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 
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производств (ПСК-10.6). 
Практика предусматривает перечень образовательных технологий: 
лекции, консультации, экскурсии, беседы, участие в работе коллектива. 
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля:  
– текущий контроль работы студента руководителем от предприятия, 
– текущий контроль работы студента руководителем от кафедры, 
Общая трудоёмкость освоения практик 3 и 4 курсов: по 12 зачётных единицы; 432 часа.  
Программой практики предусмотрены:  
 Самостоятельная работа студента по 432 часа на каждом курсе.  

Дифференцированный зачёт  6 и 8 семестр.  
 

Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	Производственной	практики	(технологическая)	5	курс	
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Место практики в основной профессиональной образовательной программе: Б2.П.3 
 

Цель практики: Закрепить и обогатить знания, полученные в процессе обучения в университете, 
работая в коллективах передовых станкостроительных предприятий страны. 
Подобрать материал по теме ВКР на уровне обоснования технологического предложения на 
проектирование. 
Задачи практики: Практически овладеть методикой оценки и выбора вариантов построения 
станков, многопозиционных автоматов и автоматических линий и систем их управления. 
Приобрести опыт применения теоретических знаний и необходимый в будущей практической 
инженерной деятельности, участвуя в разработке целевых механизмов 
высокопроизводительной техники, станков, автоматов, автоматических линий, станков с ЧПУ, 
роботов и их систем управления, а также сборочных и контрольных приспособлений, 
инструментов и других устройств на всех этапах создания техники. Обогатить и закрепить 
теоретические знания профилирующих технических и общеобразовательных дисциплин, и 
получить необходимую практическую подготовку для выполнения конструкторской, 
технологической, экономической и других частей предстоящей ВКР.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их 
с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке 
труда (ОПК-1);  
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОПК-2); 
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,деталей и узлов 
машиностроения (ПК-14); 
 - способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15);  
- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов с использованием средств автоматизации 
проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, заключения (ПК-16);  
- способностью обеспечивать управление и организацию производства с применением машин 
и технологических комплексов механосборочных производств (ПСК-10.5);  
- способностью выбирать необходимые технические данные для обоснованного принятия 
решений по проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 
производств (ПСК-10.6). 
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Практика предусматривает перечень образовательных технологий: 
лекции, консультации, экскурсии, беседы, участие в работе коллектива. 
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль работы студента руководителем от предприятия, 
текущий контроль работы студента руководителем от кафедры, 

Общая трудоёмкость освоения практики составляет: 6 зачётных единицы; 216 часа.  
Программой практики предусмотрены:  

Самостоятельная работа студента 216 часа.  
Дифференцированный зачёт – 10 семестр.  

 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация	Производственной	практики	(преддипломная)	6	курса 
 

По направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» специализация «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Место практики в основной профессиональной образовательной программе: Б2.П.2 
 
Цель дисциплины - Подготовить студентов к предстоящей самостоятельной творческой 

инженерной деятельности в период дипломного проектирования и после распределения.  
Привить навыки самостоятельного и комплексного решения сложных производственных 
задач, свойственных квалифицированному инженеру. Нацелить студентов воплощать в новых 
конструкциях станков, автоматов и автоматических линий прогрессивные технологические 
процессы и инженерно грамотно обосновывать любые инженерные решения. Приступить к 
работе над дипломным проектом. 

Содержание дисциплины- Студенты уходят на преддипломную практику, имея на 
руках тему дипломного проекта и предварительно собранный материал по теме на 
конструкторско-технологической практике. В период преддипломной практики студенты 
должны:  
1. Обратить особое внимание на многовариантность инженерных решений при 
проектировании как основной метод решения инженерных задач на всех стадиях работы 
конструктора. 
2. Ознакомиться с механизацией и автоматизацией основных инженерно-экономических 
расчётов с использованием вычислительной техники.  
3. Углубить знания в поэтапном проектировании технологического оборудования и 
разработки его отдельных узлов. 
4. Обратить особое внимание на конструкции применяемых в станках с ЧПУ инструментов, на 
методы крепления их к шпинделям и суппортам станков, а также на устройства смены 
инструментов и уборки стружки. 
5. Ознакомиться с методами испытания технологического оборудования и их узлов и 
применяемой при этом аппаратуре. Уделить внимание исследованиям, проводимым при 
оценке точности, жесткости, виброустойчивости и надёжности машин и механизмов. 
6. При изучении объектов проектирования уделить внимание рекламациям, поступающим на 
завод от потребителей, проанализировав эти рекламации, предложить решения для устранения 
выявленных недостатков. 
7. Изучить наиболее интересные данные о научно-исследовательской работе предприятия, 
проанализировав новейшие конструкции станков или станочных комплексов и тенденции их 
развития. Оригинальные разработки и другие сведения оформить в виде реферата для 
сообщения на студенческой конференции. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их 
с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке 
труда (ОПК-1);  
- способностью применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроения (ПК-14);  
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
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использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-15);  
- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 
оборудования и производственных объектов с использованием средств автоматизации 
проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, заключения (ПК-16);  
- способностью выполнять работы по проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств (ПСК-10.3);  
- способностью обеспечивать информационное обслуживание машин и технологических 
комплексов механосборочных производств (ПСК-10.4); 
- способностью выбирать необходимые технические данные для обоснованного принятия 
решений по проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 
производств (ПСК-10.6) 
- способностью выполнять технико-экономический анализ целесообразности выполнения 
проектных работ по созданию машин и технологических комплексов механосборочных 
производств (ПСК-10.7). 

Практика предусматривает перечень образовательных технологий  
(следующие формы организации учебного процесса):  
лекции, консультации, экскурсии, беседы, участие в работе коллектива. 
Общая трудоёмкость освоения практики составляет: 21 зачётных единицы; 756 часов.  
Программой практики предусмотрены:  

Самостоятельная работа студента 756 часов.  
Дифференцированный зачёт – 10 семестр.  

 
Разработал __________________  _______________  ____________  ____________ 
                     должность                                            кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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