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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.Б.1 «Деловое общение и профессиональная этика»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет .
Содержание дисциплины
Раздел 1. < Основы деловой этики >
Тема 1. <Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы>
Фундаментальные трактаты о нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль», «нравственность». Роль этики как науки в России.
Тема 2. < Этические принципы и нормы в деловом общении >
Использование современных психолого-педагогических теорий и методов в профессиональной деятельности. Универсальные принципы деловой этики. Международные
этические принципы бизнеса.
Раздел 2. < Профессиональная этика >
Тема 1. < Понятие, содержание и предмет профессиональной этики >
Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание.
Тема 2. < Кодексы профессиональной этики >
Разновидности кодексов профессиональной этики.
Раздел 3. < Деловое общение >
Тема 1. < Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили >
Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и косвенное деловое общение.
Тема 2. < Вербальное деловое общение >
Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы ведения и итоги. Публичное ораторское выступление.
Тема 3. < Невербальное деловое общение >
Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, аг рессии. Походка.
Умение читать по лицам.
Тема 4. < Этикетные нормы делового общения >
Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. Электронные
средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс.
Раздел 4. < Управленческое общение >
Тема 1. < Законы управленческого общения >
Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического климата с
позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач.
Тема 2. < Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях
Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания хорошего
социально-психологического климата, способствующего решению поставленных задач.
Раздел 5. < Имидж делового человека >
Тема 1. < Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды >
Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имиджа.
Тема 2. < Принципы и технологии формирования профессионального имиджа человека >
Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение работать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом.
Тема 3.< Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека >
Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кинетический
и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.Б.2 «Международная профессиональная коммуникация (английский)»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет .
Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Тема 2. Компании.
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции.
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Тема 10. Проведение переговоров.
Тема 11. Контракты и соглашения.
Тема 12. Управление проектом.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.Б.3 «Организация и управление машиностроительным производством»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен .
Содержание дисциплины
Раздел 1. Системная концепция управления производством на предприятии.
Тема 1. Сущность системного подхода к управлению предприятием. Понятие
системы; техническое ядро организации; техноструктура организации; вспомогательный
персонал; менеджмент организации. Понятие организационной структуры управления
бизнесом.
Тема 2. Типы, формы и методы организации производства. Типы производства
и их технико-экономическая характеристика. Формы организации производства (технологическая, предметная, поточная). Методы организации производства (методы организации
поточного и индивидуального производства продукции).
Тема 3. Виды производственных структур. Понятие производственной структуры, факторы, влияющие на производственную структуру предприятия. Производственная
структура цеха; формирование производственных участков; понятие поточных линий.
Раздел 2. Принципы эффективного управления и организации производства.
Тема 4. Принципы эффективной организации и управления производственными процессами во времени. Принципы пропорциональности, ритмичности и непрерывности в организации работы производственных участков и основных цехов предприятия. «Узкие места» и способы их расшивки.
Тема 5. Принципы эффективной организации производственных процессов в
пространстве. Понятие генерального плана предприятия и основные принципы его разработки. Цехи и участки предметной и технологической специализации, достоинства и
недостатки. Критерии оптимальной планировки производственного участка и цеха.
Раздел 3. Содержание и порядок проектирования организации основных производств на предприятии.
Тема 6. Проектирование организации производственных процессов во времени. Содержание и методы организационного проектирования. Понятие последовательного, параллельно-последовательного и параллельного производственного цикла. Организационные пути сокращения продолжительности производственного цикла. Организация
многостаночного обслуживания оборудования.
Тема 7. Проектирование организации поточных линий. Расчет основных параметров и разработка планировки рабочего и распределительного конвейера; переменнопоточной и групповой поточной линии; прямоточной поточной линии. Роторноконвейерные линии. Автоматические поточные линии.
Раздел 4. Организация вспомогательных производственных процессов и обслуживающих производств. Управление подготовкой производства.
Тема 8. Техническое обслуживание производства. Организация ремонтного
хозяйства. Основные принципы организации технического обслуживания производства.
Значение и задачи ремонтного хозяйства. Организационно-производственная структура и
техническая база ремонтного хозяйства. Система ремонта оборудования.
Тема 9. Организация складского, энергетического и транспортного хозяйств
предприятия. Виды складов; организация работы склада. Энергетическое хозяйство и
мероприятия направленные на энергосбережение. Виды внутризаводского транспорта; организация внутризаводских перевозок.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.Б.4 «Техническая экспертиза и защита интеллектуальной собственности»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетные единице, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика изобретательства и патентно-лицензионной
работы.
Основные понятия и правовая база. Развитие законодательства Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственности. Международные организации в
области изобретательства и других областей интеллектуальной собственности. Развитие
изобретательства в области машиностроения.
Тема 2. Промышленная собственность.
Понятие промышленной собственности. Объекты промышленной собственности по
патентному и другим законам РФ (изобретение, промышленный образец, товарный знак,
полезная модель, товарные знаки, базы данных, программы для ЭВМ).
Тема 3. Объекты промышленной собственности.
Характеристика объектов промышленной собственности, их значение. Изобретение, его критерии (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость);
виды новизны. Элементы изобретений. Аналогии прототип. Доказательство критериев патентоспособности изобретения.
Тема 4. Патентная информация и патентные исследования.
Международная патентная классификация (МПК); основные принципы МПК.
Фонды и источники патентной информации.
Тема 5. Использование патентной информации.
Направления использования патентной информации (ВНИ, экспертиза объектов на
патентную чистоту, определения уровня и тенденций развития техники, маркетинг научно-технической и патентной информации, коньюктурные исследования). Предметный,
именной и нумерованный поиски.
Тема 6. Методика проведения патентных исследований технической экспертизы.
Цели патентных исследований. Методика проведения патентных исследований.
Разработка регламента, определение этапа, глубина поиска, отбор, анализ, и оформление
результатов исследований. Понятие патентной чистоты объекта.
Тема 7. Охрана изобретений.
Охрана изобретений в России и за рубежом, патентный закон РФ. Приоритет изобретения, права на его использование, патентование изобретений за границей, наличие секрета производства, открытая публикация. Характеристика охранных документов, права и
обязанности авторов изобретений и патентовладельцев. Патентно-лицензионная политика
России и ряда других стран.
Тема 8. Описание изобретения.
Формула изобретения, ее функциональные признаки, структура, назначение, общие
требования к формуле, ее юридическое и техническое значение. Описание изобретения:
его роль и структура. Заявочная документация и требования к ней.
Тема 9. Экспертиза изобретений.
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Государственная научно-техническая экспертиза изобретений (предварительная, по
существу, патентная и экологическая). Этапы прохождения заявки на изобретение, процедура выдачи охранного документа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.Б.5 «Технологии научных и опытно-промышленных исследований»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен .
Содержание дисциплины
Тема 1. Организация научных и опытно-промышленных исследований.
Общие сведения о науке, научных и опытно-промышленных исследованиях. Научный метод, модели научного познания. Элементы теории и методологии научного исследования. Роль науки в различных областях жизнедеятельности.
Тема 2. Методические основы научных и опытно-промышленных исследований.
Виды и тематика НИР и ОПР. Выбор направления исследования. Задачи, структура и
основные этапы НИР и ОПР. Методика теоретических и экспериментальных исследований. Общие правила оформления результатов.
Тема 3. Методологические основы научных и опытно-промышленных исследований.
Специфика научно-исследовательских и опытно-промышленных работ. Методы и
средства научных и опытно-промышленных исследований. Критерии НИР и ОПР.
Тема 4. Технология научных и опытно-промышленных исследований.
Вид и принципы построения технологической карты НИР и ОПР. Главная и вспомогательная задача, научный результат и предложения по итогам НИР и ОПР. Научные и
руководящие нормативные документы и издания. Организация работы с литературными
источниками.
Тема 5. Современные научные и опытно-промышленные исследования в России и в мире.
Организационная структура и тенденции развития науки в России и в мире. Приоритетные направления развития науки и техники. Передовые научные и технические достижения. Результаты НИР и ОПР, выполненных учеными ТГТУ.
Тема 6. Научно-исследовательская работа студентов.
Виды и организация НИРС в высшем учебном заведении технического профиля.
Планирование, выполнение и оформление результатов НИРС. Результаты НИРС, выполненных студентами ТГТУ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.Б.6 «Системный анализ в машиностроении»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен .
Содержание дисциплины
Раздел 1. Методология системного анализа.
Тема 1. Анализ и синтез как методы познания систем.
Понятие проблемы. Понятие системы. Свойства системы. Модели систем. Анализ и
синтез как методы познания систем.
Тема 2. Понятие модели объекта исследования.
Особенности модели. Классификация. Понятие простых и сложных, малых и больших систем.
Тема 3. Прикладной системный анализ.
Технология прикладного системного анализа. Список участников проблемной ситуации.
Тема 4. Управление объектами и их системами.
Понятие управления. Объект управления. Цель управления. Способы управления.
Методы управления отдельными объектами и их системами.
Тема 5. Техническая система и технологический оператор.
Понятие технической системы и технологического оператора. Формализация объекта исследования или проектирования . Отображение пространства переменных входа
объекта в пространство выхода с помощью технологического оператора технической системы.
Раздел 2. Методология исследования и проектирования объектов химикотехнологического и машиностроительного профилей
Тема 6. Математическое моделирование при решении задач системы.
Постановка глобальной задачи. Декомпозиция глобальной задачи на систему взаимосвязанных задач. Применение математического моделирования при решении совокупности задач системы.
Тема 7. Система взаимосвязанных задач.
Представление структуры системы взаимосвязанных задач. Иерархический подход.
Блок-схема.
Тема 8. Исследование процессов, протекающих в объекте.
Кинетика процессов как основополагающий оператор определения режимных и
конструктивных характеристик объекта. Роль системного анализа при разработке математической модели проектируемого (исследуемого) объекта.
Тема 9. Поиск экстремума глобальной задачи. Имитационное моделирование.
Алгоритмы решения локальных задач и итерационный алгоритм совместного решения задач системы. Системный подход как идеология изучения процессов, протекающих в объекте исследования, при совместном применении методов физического и математического моделирования. Имитационное моделирование. Системы поддержки принятия
решений при исследовании и проектировании технических систем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 «Компьютерные технологии в машиностроении»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен .
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные сведения о трехмерном моделировании.
Тема 1. Основные сведения о системе трёхмерного моделирования КОМПАС
3D.
Основы работы в системе Основные элементы интерфейса. Управление изображением трехмерной модели: управление масштабом отображения, сдвиг изображения,
управление ориентацией, управление режимом отображения.
Тема 2. Основы трёхмерного моделирования.
Общие принципы моделирования деталей: создание объёмных элементов, эскизы и
операции, основные термины трехмерной модели.
Тема 3. Основные приёмы редактирования трёхмерной модели.
Редактирование операций. Редактирование эскизов. Удаление объектов. Предупреждение об ошибках. Исправление ошибок.
Тема 4. Дополнительные возможности моделирования.
Построение 3D-моделей тел вращения. Создание элементов по сечениям. Создание
кинематических элементов. Создание 3D-модели по её плоскому чертежу.
Раздел 2. Создание чертежей
Тема 5. Создание ассоциативного чертежа.
Создание и настройка чертежа. Создание стандартных видов. Выбор схемы видов.
Добавление разрезов и сечений. Создание произвольного вида. Создание проекционного
вида. Создание местного вида. Создание вида по стрелке. Создание выносного элемента.
Перемещение видов и компоновка чертежа. Удаление видов. Использование Дерева построения видов.
Тема 6. Параметризация.
Анализ и планирование детали. Настройка параметризации. Параметризация в эскизах. Параметризация построений. Проверка модели. Изменение положения элементов в
Дереве построения.
Тема 7. Создание сборочного чертежа.
Создание нового файла сборки. Добавление компонентов в сборку. Добавление
компонентов из файла. Добавление стандартных изделий.
Тема 8. Создание спецификации
Создание спецификации в ручном и автоматическом режиме. Расширение документа. Заполнение раздела спецификации.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Основы моделирования технологических процессов и оборудования в
машиностроении»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита КР .
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение: эксперимент и обработка экспериментальных данных на
примере конкретного объекта исследования.
Планирование эксперимента: основные термины и положения, таблица экспериментальных данных. Оценка погрешностей вычислительного процесса. Способы уменьшения
значения наследственных погрешностей.
Тема 2. Математическая модель объекта исследования в виде алгебраического
степенного полинома.
Основные задачи исследования и назначение математической модели. Алгебраический степенной полином как математическая модель объекта исследования. Альтернативные уравнения регрессии. Полином регрессии и система условных уравнений.
Тема 3. Случайный характер отклика объекта исследования.
Группы факторов объекта исследования. Математическое ожидание и дисперсия
случайной величины, выборки. Нормальный закон распределения случайных величин.
Ошибки и точность наблюдений в эксперименте. Дисперсия воспроизводимости случайной величины. Минимально необходимое количество опытов.
Тема 4. Взаимное влияние случайных величин.
Стохастическая связь между случайными величинами. Сила стохастической связи,
показатель функциональности уравнения регрессии. Корреляция между случайными величинами, корреляционное отношение. Остаточная и выборочная дисперсии.
Тема 5. Предварительная обработка экспериментальных данных.
Оценки степени однородности результатов экспериментов. Использование квантилей распределения Стьюдента для отсева аномальных результатов. Проверка воспроизводимости результатов опытов по критерию Кохрена. Проверка значимости коэффициентов
уравнения регрессии по критерию Стьюдента и его адекватности по критерию Фишера.
Тема 6. Выбор факторов и откликов объекта исследования, вида уравнения регрессии.
Требования к отклику объекта, возможность уменьшения числа откликов с применением
коэффициента корреляции. Способы формирования обобщенного отклика. Требования к факторам, выбор уровней их варьирования. Требования к уравнению регрессии, выбор его вида.
Тема 7. Полный факторный эксперимент, порядок постановки и оценки точности.
Нормирование уровней варьирования факторов. Определение полного факторного
эксперимента (ПФЭ), матрица планирования ПФЭ. Свойства ПФЭ, соотношения для расчета коэффициентов уравнения регрессии.
Тема 8. Дробный факторный эксперимент.
Основное правило дробного факторного эксперимента (ДФЭ), генераторы плана
ДФЭ. Примеры полуреплик ДФЭ, рекомендации по их выбору. Процедура поиска экстремума поверхности отклика объекта.
Тема 9. Центральный композиционный план эксперимента.
Виды центральных композиционных планов эксперимента (ОЦКП, РЦКП, ГЦКП):
"звездные" точки, матрица плана, вид полинома регрессии, определение его коэффициентов.

— 10 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Автоматизированное проектирование в машиностроении»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен, зачет .
Содержание дисциплины
Тема 1. Принципы работы в модуле CAM.
Запуск NX CAM и главное окно программы. Этапы разработки управляющих программ,
базовые понятия. Типы процессоров (операций). Создание файла обработки, инициализация.
Тема 2. Черновая обработка – операция CAVITY_MILL.
Уровни резания, шаблон резания, параметры резания. Вспомогательные перемещения.
Скорости и подачи.
Тема 3. 2.5-осевое фрезерование – обработка граней.
Операция FACE_MILLING. Контрольная геометрия. Вход на контур. Обработка поднутрений. Обработка наклонных граней.
Тема 4. 2.5-осевое фрезерование – обработка по Z-уровням.
Уровни резания 2,5 координатных операций. Операции ZLEVEL_PROFILE и
ZLEVEL_CORNER.
Тема 5. Операции по обработке граней с учетом заготовки.
Операции FLOOR_MILLING, FLOOR_WALL_MILLING, WALL_MILLING. Перенос заготовки при обработке с перестановками.
Тема 6. Обработка отверстий.
Сверление и другие осевые операции. Операция MANUAL_HOLE_MAKING. Фрезерование отверстий. Резьбофрезерование.
Тема 7. 3-осевое фрезерование: контурные операции.
Операции FIXED_CONTOUR и CONTOUR_AREA. Операция Вдоль потока –
STREAMLINE.
Тема 8. Симуляция работы станка.
Подключение модели станка. Навигатор станка. Симуляция внешнего файла.
Тема 9. Инструменты CAD в модуле CAM
Инструменты технологического анализа. Технология синхронного моделирования для
технологов.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Информационное обеспечение машиностроительного производства»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен, зачет .
Содержание дисциплины
Раздел 1. Язык программирования VisualBasic.
Тема 1. Введение в язык программирования VisualBasic.
Особенности программирования. Объекты. Интегрированная среда разработки.
Тема 2. Основные элементы управления VisualBasic.
CommandButton, Label, TextBox, CheckBox, Op-tionButton, ListBox, ComboBox.
Тема3. Элементы управления пользователя VisualBasic.
CommonDialog, FlexGgrid, MaskEdBox, ToolBar, StatusBar, ProgressBar, TreeView.
Тема 4. Типы данных, определяемые пользователем.
Переменные, константы, массивы. Область определения. Объявление, время жизни.
Статические переменные.
Тема 5. Процедуры и функции.
Закрытые (Private) и общие (Public). Способ передачи аргументов. Именованные и
необязательные аргументы. Обращение к Windows 32 API.
Тема 6. Обработка событий, связанных с мышью.
Click, DblClick, MouseDown, MouseUp, MouseMove, DragDrop, DragOver. Последовательность событий.
Тема 7. Процедуры свойств(операторы PropertyLet/Set/Get).
Методы. События. Объявление и уничтожение объектов.
Тема 8. Обработка событий, связанных с клавиатурой(KeyDown, KeyUp,
KeyPress).
Последовательность событий. Имитация нажатия клавиш (функция SendKeys).
Тема 9. Обработка ошибок, возникающих в процессе выполнения программы.
Использование оператора OnError. Операторы возврата. Свойства объекта Err.
Раздел 2. СУБД MicrosoftAccess.
Тема 1. Введение.
Базы данных. Основные понятия и определения.Отношения между таблицами.Нормализация данных.
Тема 2. СУБД MSAccess.
Особенности. Основные объекты.
Тема 3. Таблицы MS Access.
Создание. Типы данных. Создание связей между таблицами.
Тема 4. Запросы MS Access.
Создание. Условия отбора записей.
Тема 5. Запросы-действия.
Запрос на создание таблицы. Запрос на обновление. Запрос на добавление.
Тема 6. Краткие сведения об SQL.
SQL запросы. Классификация операторов.
Тема 7. Формы MS Access.
Создание. Элементы управления. Кнопочные формы.
Тема 8. Отчеты MS Access.
Создание. Разделы отчетов.
Тема 9. Средства защиты данных.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Пароль базы данных. Рабочие группы, учетные записи, задания прав владения и прав
доступа.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Средства автоматизированного рабочего места конструктора машин и
оборудования»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – защита курсовой работы и экзамен .
Содержание дисциплины
Раздел 1. Твердотельное трехмерное моделирование в системе Siemens NX.
Тема 1. Основные понятия и приёмы работы в системе Siemens NX.
Знакомство с интерфейсом и настройками CAD системы Siemens NX Работа с графическим окном: виды модели, виды закраски, контекстные команды управления
мышью, клавиатурой: масштаб, вращение, обновление экрана, и пр.
Тема 2. Создание и редактирование двумерных эскизов в системе Siemens NX.
Геометрические построения в среде «Эскиз»: геометрические построения, геометрические ограничения, размеры. Выполнение построения вспомогательной геометрии
для фиксирования эскизов в выбранной системе координат. Работа со слоями и категориями.
Тема 3. Создание трёхмерных моделей в системе Siemens NX.
Принципы твердотельного моделирования. Терминология моделирования. Настройки моделирования. Команды вытягивания, вращения, заметания по направляющей.
Типовые элементы формы (отверстия, бобышки, проточки, карманы, выступы, пазы,
резьба, ребра жесткости). Массивы, зеркальные отражения, прочие ассоциативные
копии.
Тема 4. Моделирование деталей из листовых материалов в системе Siemens NX.
Базовые настройки для работы с листовыми материалами: толщина листа, радиусы
гибки, коэффициент нейтральной линии. Получение разверток на основе 3D-моделей
листовых деталей.
Раздел 2. Моделирование сложных криволинейных поверхностей в системе
Siemens NX.
Тема 5. Кривые в системе Siemens NX.
Базовые настройки для работы с криволинейными поверхностями. Создание силуэтных кривых, кривых пересечений.
Тема 6. Криволинейные поверхности в системе Siemens NX.
Построение криволинейных поверхностей по сплайнам и каркасным сеткам, а также
поверхностей заметания. Операции протягивания и вращения плоских контуров. Работа с кривыми: смещение, смещение на грани, мостик, свертка, развертка, упрощение, объединение, проецирование, свертка развертка и т.д. Кривые, получаемые пересечением, выделением, на основе изопараметрических линий и пр.
Раздел 3. Моделирование и анализ сборочных единиц в системе Siemens NX.
Тема 7. Создание и редактирование трехмерных сборок в системе Siemens NX.
Разработка сборок из трехмерных моделей компонентов сборки (деталям). Задание взаимного расположения элементов сборки. Выполнение видов с сечениями и разнесенными в пространстве деталями. Задание шарниров и диапазона возможного перемещения
деталей в сборке. Анимация перемещения деталей при воздействии внешнего привода.
Тема 8 Выполнение машиностроительных чертежей на основе трёхмерных моделей в системе Siemens NX.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Определение структуры чертежа и его настройка. Построение стандартных видов,
простановка размеров, выполнение разрезов, сечений и технологических обозначений в
чертежах деталей. Компоновка видов в чертежах деталей и сборок по требованиям ЕСКД.
Заполнение основной надписи, ввод технических требований.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Современные системы управления базами данных и знаний»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет и экзамен .
Содержание дисциплины
Раздел 1. Базы данных
Тема 1. Введение в СУБД.
Организация базы данных в терминах таблиц (отношений), записей, полей, их
свойств, типов данных.
Тема 2. Таблицы и связи.
связи между таблицами типа «один к одному» и «один ко многим». Удаление связи
между таблицами. Обеспечение целостности данных. Организация связи между таблицами типа «многие ко многим». Использование ссылочной целостности.
Тема 3. Запросы.
Создание и сохранение простого запроса к одной или двум таблицам с использованием условий (критериев)отбора. Добавление критериев запроса с использованием операторов «больше», «меньше», «больше или равно», «меньше или равно», «равно», «не равно», И, ИЛИ. Сортировка данных в таблице, форме, запросе по возрастанию, убыванию,
для чисел и по алфавиту.
Тема 4. Краткие сведения об SQL.
SQL запросы. Классификация операторов. Сортировка данных в запросе по возрастанию, убыванию, для чисел и по алфавиту.
Тема 5. Реализация интерфейса с использование кнопочных форм.
Создание форм. Элементы управления.
Раздел 2. Базы знаний
Тема 6. Понятия как форма мышления.
Понятия как форма мышления. Образование понятий. Система понятий. Синтез семантической системы. Ментальные модели.
Тема 7. Семантические сети.
Построение семантической сети на основе фрагмента текста. Анализ задачи, построение сети, применение методов вывода на сетях.
Тема 8. Логическая модель.
Законы логического вывода. Базы знаний на ЭВМ.
Тема 9. Фреймы.
Язык фреймов. Модель фрейма.
Тема 10. Продукционная модель представления знаний.
Цель, дерево целей, декомпозиция целей; факты и правила; прямая и обратная цепочка рассуждений.

— 16 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Системы хранения и обработки информации»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет и экзамен .
Содержание дисциплины
Раздел 1. СУБД Microsoft Access.
Тема 1. Введение.
Базы данных. Основные понятия и определения. Отношения между таблицами.
Нормализация данных.
Тема 2. СУБД MS Access.
Особенности. Основные объекты.
Тема 3. Таблицы MS Access.
Создание. Типы данных. Создание связей между таблицами.
Раздел 2. Программирование СУБД Microsoft Access. Язык SQL.
Тема 4. Запросы MS Access.
Создание. Условия отбора записей.
Тема 5. Запросы-действия.
Запрос на создание таблицы. Запрос на обновление. Запрос на добавление. Запрос на
удаление.
Тема 6. Краткие сведения об SQL.
SQL запросы. Классификация операторов.
Тема 7. Формы MS Access.
Создание. Элементы управления. Кнопочные формы.
Тема 8. Отчеты MS Access.
Создание. Разделы отчетов.
Тема 9. Средства защиты данных.
Пароль базы данных. Рабочие группы, учетные записи, задания прав владения и прав
доступа.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.3 «Социальная адаптация к профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет и экзамен .
Содержание дисциплины
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорнодвигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторымыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).
Тема 4. СУБД MS Access.
Базы данных. Основные понятия и определения. Отношения между таблицами.
Нормализация данных. Особенности СУБД MS Access, основные объекты.
Создание таблиц MS Access, типы данных, связи между таблицами.
Тема 5. Программирование СУБД Microsoft Access.
Создание запросов MS Access, условия отбора записей. Запрос на создание таблицы.
Запрос на обновление. Запрос на добавление. Запрос на удаление.
Тема 6. Язык SQL.
SQL запросы. Классификация операторов.
Тема 7. Формы и отчеты MS Access.
Создание форм MS Access. Элементы управления. Кнопочные формы.
Создание отчетов MS Access. Разделы отчетов.
Тема 8. Средства защиты данных.
Пароль базы данных. Рабочие группы, учетные записи, задания прав владения и прав
доступа.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «ГИС-технологии в проектировании и управлении»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

8 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет и экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Геоинформационные системы. Работа в ГИС.
Тема 1. Геоинформационные системы и геоинформатика.
Тема 2. Ввод, предобработка и хранение данных в ГИС.
Тема 3. Геоанализ и моделирование в ГИС.
Тема 4. Визуализация данных в ГИС
Тема 5. ГИС как основа интеграции пространственных данных и технологий.
Тема 6. Технологии искусственного интеллекта в геоинформатике.
Тема 7. Экспертные системы в геоинформатике.
Тема 8. Нейронные сети и ГИС.
Тема 9. Системы поддержки принятия решений в геоинформатике.
Раздел 2. Система Arcview. Особенности, свойства, применение в ГИС-проектах.
Тема 10. Работа в системе Arcview.
Тема 11. Модули расширения системы Arcview и их использование при разработке
прикладных ГИС-проектов.
Тема 12. Функции модулей расширения системы Arcview 3D Analyst и Image Analyst.
Тема 13. Функции модулей расширения системы Arcview Network Analyst.
Тема 14. Информационное обеспечение системы поддержки принятия решений
при управлении промышленным предприятием.
Тема 15. Проектирование ГИС для использования при проведении пространственного анализа процессов функционирования предприятия.
Тема 16. Примеры использования ГИС-технологий и создания геоинформационных
систем прикладного назначения.
Раздел 3. Система ГИС фирмы Рекод. Применение в ГИС-проектах.
Тема 17. Структура и особенности функционирования ГИС фирмы «Рекод».
Тема 18. Средства создания и редактирования электронных карт ГИС фирмы «Рекод».
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Интеллектуальные системы управления и проектирования»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

8 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет и экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационная поддержка проектно-технологических решений.
Тема 1. Системы автоматизированного проектирования и геоинформационные системы. Области применения.
Тема 2. Способы ввода предобработка и хранение данных в САПР и ГИС.
Тема 3. Технологии анализа информации при поддержке проектнотехнологических решений.
Методы пространственно-временного моделирования технических объектов
Тема 4. Методы визуализации результатов проектно-технологических решений
Визуализация результатов проектно-технологических решений: изображение в неевклидовой метрике, виртуально-реалистические изображения и сцены.
Тема 5. Роль географических информационных систем при интеграции пространственных моделей объектов различного назначения.
Тема 6. Экспертные системы при информационной поддержки принятия проектных
решений.
Тема 7. Нейронные сети при информационной поддержки принятия проектных решений .
Тема 8. Технологии искусственного интеллекта при принятии проектных решений.
Тема 9. Системы поддержки принятия решений с использованием ГИС-технологии.
Системы поддержки принятия решений (СППР): основные блоки СППР – постановка задач, управление данными, интеллектуальный анализ, тактическое управление;
перспективы практического применения СППР.
Раздел 2. Геоинформационная система фирмы ESRI. Технологии применения
при принятии проектных решений.
Тема 10. Приемы работы в системе Arcview.
Тема 11. Дополнительные модули системы фирмы ESRI и их использование при
принятии проектных решений.
Тема 12. Функции модулей расширения системы Arcview 3D Analyst и Image Analyst.
Тема 13. Функции модулей расширения системы Arcview Network Analyst.
Тема 14. Информационное обеспечение системы поддержки принятия проектнотехнологических решений.
Тема 15. Проектирование ГИС для использования в машиностроительном производстве при прянятии проектно-технологических решений.
Тема 16. Примеры использования ГИС-технологий и создания систем поддержки
проектно-технологических решений.
Раздел 3. Система фирмы Рекод. Применение при принятии проектных решений.
Тема 17 Особенности функционирования системы.
Тема 18. Создание подсистем поддержки принятия проектных решений с использованием системы.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «Деловой английский язык»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет .
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Тема 2. Прием на работу.
Тема 3. Резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Тема 6. Структура компании.
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Тема 9. Деловая поездка.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Тема 11. Качество.
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Педагогика высшей школы»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стандарты высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса. Интерактивное обучение.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Инновационные технологии обучения.
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного
обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.
Тема 4. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя
высшей школы.
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования.
Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3«Организационно-управленческая деятельность»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой мысли.
Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы
внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации. Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия,
целевое управление. Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.
Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления.
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики
иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса
Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала.
Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. Переговорный процесс.
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого
контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.
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