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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Международная профессиональная коммуникация (английский)
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на
работу.
Чтение: “Jobadvertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждениеусловий работы в России.
Тема 2. Компании.
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников
отделов, описание работы компании.
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа).
Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: PastSimple.
Аудирование: Sonycorporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и конкурентноспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая
награду — плита, работающая на солнечной энергии)
Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «Whatisdesign?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения особенностей дизайна.
Грамматика: Modalverbs.
Аудирование: Presentationofanewproduct (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
Форма заполнения заявкис описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Projectsummary”(Краткое описание проекта).
Грамматика: PassiveVoice.
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Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Whyit’simportantforyoutopresentyourdataatscientificconferences” (Почему
важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика:Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра«Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка
новой лексики, клише.
Чтение: «Anexperimentalresearchpaper” (Статья об экспериментальных исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «Thepresentationjourney” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых отношений от культуры страны.
Чтение: “Howtohandlefirstmeetingsinfourdifferentcountries” (Модели проведения
первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 10. Проведение переговоров.
Особенности ведения переговоров в разных странах.
Чтение: “Negotiatingasateam” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns.Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».
Тема 11. Контракты и соглашения.
Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirementsforacontract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: PassiveVoice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.
Тема 12. Управление проектом.
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
Чтение: “Projectmanagementinaction” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive orGerund.
Аудирование: Setting agenda for meetings.(Обсуждение повестки дня для проведения собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта».
Написание теста по пройденному разделу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Деловые коммуникации в профессиональной деятельности
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
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. Понятие деловой этики, ее проблемы. Базовые документы деловой этики и
задачи, которые они выполняют.
Тема 2. Этические принципы и нормы в деловой коммуникации
Закономерности и принципы социального и этического взаимодействия.
Универсальные принципы деловой этики. Международные этические принципы
бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений.
Раздел 2. Профессиональная этика в деловых коммуникациях
Тема 1. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики
Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи
профессиональной деятельности, контролирование процесса работы, мотивация и концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста,
необходимые для выполнения профессионального долга. Правовые и этические
нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений
между людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной деятельности и оценки ее последствий. Социально-этическая ответственность за принятие
решений. Разновидности профессиональной этики.
Тема 2. Кодексы профессиональной этики
Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессиональных кодексов. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия членов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы
поведения членов различных профессий.
Раздел 3. Деловые коммуникации
Тема 1. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили
Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и
косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при
изучении и разработке профессиональной документации. Стандартные формы
письменного речевого поведения в профессиональной сфере. Материальное, когнитивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. Научный стиль общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения.
Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.
Тема 2. Вербальное деловое общение
Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы ведения и
итоги. Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой информации: проведение пресс-конференций, презентаций, выставок.
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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. Деловые подарки и сувениры. Чаевые. Порядок приветствий, представлений и знакомств.
Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий.
Раздел 4. Управленческое общение в профессиональной деятельности
Тема 1. Законы управленческого общения
Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных
задач. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских
и научно-производственных работ. Методы повышения социальной мобильности.
Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное
управленческое общение. Первый и второй законы управленческого общения.
Приемы формирования аттракции.
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. Виды конфликтов. Психологические особенности управления
конфликтом в рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных
конфликтов. Действия по преодолению спорных ситуаций. Виды кризисов. Владение навыками поведения и принятия решений в нестандартных ситуациях.
Раздел 5. Имидж делового человека
Тема 1. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды
Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования
имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики
воздействия. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и
мотиваций. Принципы развития личности с целью порождения у него способностей
к креативной деятельности.
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. Понятие имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты
профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи
имиджмейкинга. Речевое воздействие на управление энергетического ресурса человека>
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. Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт,
мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Методология научных исследований в технологии машиностроении
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/ экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Семестр 1
Тема 1.Сущность обыденного и научного познания.
Понятие о методе и методологии научного исследования. Типология методов научного исследования.
Тема 2. Научные факты и их роль в научном исследовании.
Понятие научной проблемы, ее постановка и формулирование.
Тема 3. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование
Сущность теории и ее роль в научном исследовании.
Тема 4. Сущность теории и ее роль в научном исследовании.
Тема 5. Понятие и содержание уровней научного исследования
Тема 6. Методы сбора эмпирической информации
Тема 7. Методы теоретического обобщения эмпирической информации. Общелогические методы научного исследования.
Тема 8. Теоретические методы научного исследования.
Исторический и логический методы научного исследования
Тема 9. Доклады и обсуждение по темам магистерских диссертаций студентов.
Раздел 2
Семестр 2
1. Понятие науки и его многомерность.
2. Наука и техника цивилизаций Древнего Востока.
3. Античная наука и техника.
4. Специфика средневековой науки, развитие средневековой техники.
5. Сущность научной революции XVI-XVII вв. Классическая наука.
6. Техническая революция XVIII-XIX вв. (промышленный переворот).
7. Научная революция кон. XIX - нач. XX вв.
8. Основные характеристики неклассической науки XX в.
9. Научно-техническая революция второй половины XX в.
10. Некоторые черты становления постнеклассической науки в конце XX - начале
XXI вв.
11. Структура научного знания.
12. Соотношение фактов и теории в научном исследовании.
13. Функции научного познания.
14. Проблема истины в науке.
15. Методы эмпирического исследования и возможности их использования в исследованиях по Вашей специальности.
16. Методы теоретического исследования и возможности их использования в исследованиях по Вашей специальности.
17. Поиск логики, закономерностей развития науки.
18. Научная революция: различные подходы.
19. Наука как социальный институт, ее функции в обществе.
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20. Эволюция науки как социального института в XIX - XX вв.
21. Проблема соотношения свободы научного творчества и нравственной ответственности ученых.
22. Основные проблемы философии техники.
23. Сущность интуиции, ее виды и факторы.
24. Основные проблемы философии творчества.
25. Взаимоотношение дискурсивного и интуитивного в творчестве.
26. Проблемы и приемы стимулирования научного творчества.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Теория инженерного эксперимента
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Моделирование, этапы исполнений и оценка надежности сложных систем.
Особенности сложной технической системы как объекта испытаний
Вопросы надежности сложных технических систем (комплексов).
Тема 2. Модель надежности системы.
Расчеты структурной надежности системы.
Тема 3. Надежность процессов производства системы.
Этапность испытаний сложной технической системы.
Тема 4. Математическое моделирование технической системы как объекта исследования.
Критерии оптимальности планов эксперимента.
Тема 5. Планирование третьего порядка.
Тема 6. Планирование эксперимента с изменяющимся числом факторов и их уровней.
Симметричные регулярные факторные планы.
Не симметричные регулярные факторные планы.
Тема 7. Неполноблочные планы (учет качественных факторов).
Тема 8. Латинские квадраты высших порядков.
Тема 9. Латинские кубы. Основные понятия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Научные основы технологии машиностроения
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен защита КП.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения в технологии машиностроения.
Машиностроение и его роль в техническом прогрессе, основные тенденции развития.
Задачи, решаемые человеком при создании машины. Этапы создания машины.
Жизненный цикл машины. Понятие о технологическом процессе.
Технология машиностроения – как отрасль науки. Основные этапы развития технологии машиностроения. Понятие о машине и ее служебном назначении.
Тема 2. Качество и экономичность машины.
Понятие о качестве, показатели качества. Совокупность свойств, определяющих
качество и экономичность машины. Понятие о надежности, показатели надежности. Понятие о трудоемкости, станкоемкости, производственном цикле, конструктивной и технологической преемственности.
Тема 3. Положения теории вероятностей и математической статистики, используемые в технологии машиностроения.
Основные понятия. Законы распределения случайных величин. Векторные случайные величины. Функции случайных аргументов. Свойства и характеристики технологического процесса.
Тема 4. Понятие о точности
Номинальное, действительное и измеренное значение показателей. Понятие о допуске. Способы задания допуска и их взаимосвязь.
Величины, характеризующие требуемую и фактическую точность показателя для
группы изделий. Схема расположения этих величин.
Показатели качества машины и детали. Три вида показателей, отображающих качество детали с геометрической стороны.
Понятие о размере поверхностей и расстояний между ними. Точность относительного поворота поверхностей, ее оценка и обозначение на чертежах.
Виды отклонения формы поверхностей детали, соотношения между ними и методы оценки. Шероховатость поверхности, параметры шероховатости, условное их обозначение на чертежах.
Тема 5. Производственный и технологический процессы изготовления машины
Основные понятия и определения (производственный и технологический процессы,
операция и части операции, норма времени, норма выработки, такт выпуска,,}.
Понятие о производительности и себестоимости машины.
Типы производства, их характеристики и виды организации производственных
процессов.
Тема 6. Связи в машине и производственном процессе ее изготовления
Определение понятия «связь». Аналитическое выражение связей. Смысл и направление решения прямой и обратной задач. Ограничение отклонений показателей связей допусками. Свойства связей.
Тема 7. Основы теории базирования
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Базирование и базы в машиностроении. Три типовые схемы базирования. Образование комплекта баз. Правило шести точек. Классификация баз. Принципы единства и совмещения баз. Математическое описание баз, идентификация и моделирование баз.
Тема 8. Основы теории размерных связей
Теория размерных цепей, основные понятия и определения. Линейные и угловые
размерные цепи. Решение размерных, цепей в номиналах при прямой и обратной задачах.
Конструкторские, технологические и измерительные размерные цепи. Формирование погрешностей замыкающего звена для одного изделия и для партии изделий.
Методы достижения требуемой точности замыкающего звена. Достижение точности методом полной и неполной взаимозаменяемости
Достижение точности замыкающего звена методами групповой взаимозаменяемости, методами регулировки и пригонки.
Тема 9. Построение системы связей в проектируемой машине
Связи свойств материалов и размерных связей в машине.
Формулировка служебного назначения машины.
Сущность задачи, решаемой при проектировании машины.
Виды отклонения формы поверхностей детали, соотношения между ними и методы
оценки. Шероховатость поверхности, параметры шероховатости, условное их обозначение.
Выбор видов связей и конструктивных форм исполнительных поверхностей машины.
Переход от показателей служебного назначения машины к показателям связей ее
исполнительных поверхностей.
Преобразование связей в процессе проектирования машины.
Этапы конструирования машины.
Разработка размерных связей в машине.
Обеспечение требуемой точности связей исполнительных поверхностей машины.
Влияние отклонений формы поверхностей баз на их относительный поворот. Расстояние как функция относительной удаленности, поворота и неплоскостности поверхностей деталей. Расчет допусков на отклонения формы, поворота и расстояния поверхностей
деталей.
Принципы и методы оценки точности деталей с учетом количественной связи между отклонениями формы, поворота и расстояния их поверхностей.
Уменьшение влияния геометрических отклонений деталей на качество машины в
процессе ее сборки.
Деформирование деталей в процессе сборки. Деформирование деталей под воздействием сил тяжести. Деформирование деталей при закреплении. Деформирование деталей
при соединении с натягом.
Погрешности измерений.
Выбор или разработка методов и средств оценки точности геометрических показателей машины.
Тема 10. Формирование свойств материала детали
Формирование свойств материала детали. Свойства материала заготовок. Воздействие механической обработки на свойства материала заготовок. Влияние смазочно - охлаждающей жидкости. Роль поверхностного слоя деталей.
Воздействие на свойства материала заготовок термической и химико -термической
обработки.
Основная задача и виды термической обработки (отжиг, нормализация, закалка,
отпуск).
Назначение и основные процессы химико - термической обработки (цементация,
цианирование, азотирование).
Упрочнение деталей поверхностным пластическим деформированием.
Лазерное легирование, оплавление поверхности и наплавка.
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Ионная имплантация.
Плазменные методы нанесения покрытий.
Электроискровое легирование.
Осаждение покрытий из паровой фазы в вакууме.
Детанационно - газовое нанесение покрытий.
Воздействие на свойство материала заготовок электрофизических и электрохимических методов обработки.
Обеспечение требуемых свойств материала детали в процессе изготовления.
Тема 11. Достижение требуемой точности формы, размеров и относительного
положения поверхностей детали в процессе изготовления
Причины возникновения отклонений формы, размеров и относительного положения поверхностей детали в процессе изготовления, возможность появления брака.
Три этапа в выполнении технологической операции: установка заготовки, статическая настройка технологической системы, непосредственная обработка заготовки (динамическая настройка в процессе обработки).
Сокращение погрешности установки. Влияние на погрешность установки заготовки
размеров поверхностей технологических баз. Определенность и неопределенность базирования заготовки. Смена и несовмещение баз. Принцип единства баз. Три метода получения и измерения линейных и угловых размеров. Четыре типа получаемых размеров.
Проявление погрешности установки в ходе технологического процесса изготовления деталей.
Настройка и поднастройка технологической системы. Теоретические положения.
Настройка технологической системы по методу пробных деталей. Способы, облегчающие
настройку и повышающие ее точность. Поднастройка технологической системы.
Происхождение и сокращение погрешности динамической настройки технологической системы. Влияние отклонений припусков и свойств материала заготовок на обработку. Влияние жесткости технологической системы на обработку, способы повышения жесткости технологической системы. Вибрации технологической системы и способы повышения ее виброустойчивости.
Влияние тепловых деформаций технологической системы на точность обработки и
основные меры по уменьшению тепловых деформаций. Влияние работающего на точность изготовляемых деталей.
Автоматическое управление точностью изготовляемых деталей. Управление положением центра группирования размеров деталей М(х). Управление мгновенным полем ωt,
рассеяния размеров (уменьшение погрешности установки, управление упругими перемещениями в технологической системе: ограничение допусками отклонений припусков и
твердости заготовок, компенсация возникшего упругого перемещения за счет изменения
возникшего упругого перемещения за счет изменения размера статической, а также динамической настройки); одновременное управление значениями функций М(х) и ωt,.
Обеспечение требуемой точности детали на операции технологического процесса.
Тема 12. Информационное обеспечение производственного процесса
Свойства технологической информации и информационные связи. Технологические задачи и информационное обеспечение ее решения. Структура информационных связей в производственном процессе. Задачи технологов в разработке информационных процессов.
Тема 13. Временные связи в производственном процессе
Компоненты временных связей.
Виды и формы организации производственного процесса. Планирование производственного процесса. Основы технического нормирования. Пути сокращения затрат на выполнение технологической операции. Структура временных связей в операциях технологического процесса. Обеспечение эффективности производственного процесса. Условия
труда и его производительность. Автоматизация производства.
Тема 14. Экономические связи в производственном процессе
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Сокращение расходов на материалы. Сокращение расходов на содержание, амортизацию и эксплуатацию средств труда. Сокращение накладных расходов.
Технологичность конструкции изделия, унификация конструкций машин. Типизация технологических процессов. Метод групповой обработки заготовок деталей.
Экономические связи в производственном процессе изготовления машины.
Тема 15. Основы разработки технологического процесса изготовления машины и деталей машин
Исходные данные для разработки и их анализ. Сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации, зарубежного и отечественного опыта по направлению исследований, выбор методов и средств решения задачи. Последовательность разработки технологического процесса изготовления машины.
Разработка технологического процесса сборки машины: выбор вида и формы организации производственного процесса сборки машины; выбор методов достижения требуемой точности машины; корректировка рабочих чертежей; разработка последовательности сборки машины; выбор средств обеспечения труда и увеличения его производительности; нормирование, определение трудоемкости сборки, формирование операций;
испытания машин.
Разработка технологических процессов изготовления деталей. Последовательность
разработки. Изучение служебного назначения детали. Анализ технических требований и
норм точности. Выбор вида и формы организации производственного процесса изготовления деталей. Выбор полуфабриката и технологического процесса изготовления заготовок. Обоснование выбора технологических баз и последовательности обработки поверхностей заготовки. Выбор способов и обоснование числа переходов обработки поверхностей заготовки.
Расчет припусков, межпереходных размеров и допусков.
Выбор режимов обработки заготовки.
Формирование операций из переходов, выбор оборудования и нормирование.
Оформление технологической документации.
Тема 16. Совершенствование существующих и создание новых технологических методов обработки деталей машин и технологий
Совершенствование технологических методов обработки деталей машин.
Создание новых технологических методов обработки процессов изготовления и
ремонта изделий машиностроения.
Наукоемкие конкурентоспособные технологии в машиностроении. Обеспечение
точности прецизионных деталей. Нанотехнология.
Основные направления развития технологии машиностроения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 Технологическое обеспечение качества
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Основные понятия и категории управления качеством
Понятие определений «качество», «обеспечение качества», «управление качеством» согласно терминологии ГОСТ 15467-79, ГОСТ Р ИСО 8402-94 «Качество-словарь».
Роль управления качеством в системе современного менеджмента. Объекты качества и
стратегия управления ими. Показатели качества продукции, качества процессов, удовлетворенности потребителя. Значение повышения качества.
Тема 2. Нормирование требований к качеству продукции в машиностроении
Общие принципы оптимизации требований к качеству. Сущность математического
моделирования требований к качеству продукции. Обзор моделей оптимизации качества.
Основные направления использования математических моделей в управлении качеством
продукции. Назначение допусков на продукцию с учетом функции утери качества (метод
Тагути). Нормирование точности размеров деталей машин.
Тема 3. Технологическое обеспечение качества технологической подготовки производства
Выбор конструкторско-технологического решения изделия. Система организации и
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Патентный поиск и патентная защита конструкции изделия. Этапы разработки конструкторской и проектной документации. Оценка технического условия и технологичности изделия. Укрупненная оценка материалоемкости, трудоемкости и себестоимости изделия. Оценка возможности вторичного использования и условий утилизации. Технологические и организационные решения по производству изделия
Тема 4. Технологическое обеспечение качества изготовления деталей машин.
Задачи и методы нормирования точности размеров деталей машин. Рекомендации по
выбору методов технологического обеспечения требований к точности размеров и сопряжений деталей машин. Нормирование и рекомендации по выбору методов технологического обеспечения требований к точности формы и расположения поверхностей деталей в
машиностроении. Нормирование и рекомендации по выбору методов технологического
обеспечения требований к параметрам шероховатости и волнистости поверхностей деталей машин. Нормирование и рекомендации по выбору методов технологического обеспечения физико-механических свойств металла поверхностного слоя деталей машин. Прогнозирование и планирование изменений требований к качеству в связи с постоянным
совершенствованием технических объектов.
Тема 5. Технологическое обеспечение качества сборки маши
Общие требования к технологичности сборочной единицы. Принципы членения изделия на сборочные единицы. Методы сборки изделий. Обеспечение взаимозаменяемости
элементов конструкции. Способы компенсации погрешностей сборки. Технологичность
конструкции изделия, проявляемая при монтаже. Технологичность конструкции изделия,
проявляемая при контроле и испытании.
Тема 6. Статистические методы регулирования и контроля качества в машиностроении
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Контрольные карты, как способ управления качеством изделий. Виды контрольных
карт. Количественные и альтернативные данные для контрольных карт. Мгновенные и
общие выборки. Контрольные границы. Риски, связанные с принятием решений на основе
контрольных карт. Статистическое регулирование технологических процессов. Статистическое регулирование качества по количественному признаку. Статистическое регулирование качества по альтернативному признаку. Статистические методы приемочного контроля. Приемочный контроль качества по количественному признаку. Приемочный контроль качества по альтернативному признаку.
Тема 7. Стандартизация и управление качеством
Содержание, функции и цели стандартизации. Развитие стандартизации. Основные
понятия в области стандартизации, виды нормативных документов. Основные принципы
разработки технических регламентов и стандартов. Основные принципы технического регулирования и стандартизации в Российской Федерации. Области распространения технического регулирования. Задачи и содержание технических регламентов. Цели, принципы и организация системы стандартизации. Документы системы стандартизации в РФ.
Тема 8. Управление качеством продукции машиностроения на основе международных стандартов
Принципы международной стандартизации качества продукции. Международные,
региональные и национальные стандарты. Международная организация по стандартизации –ИСО и технический комитет по вопросам сертификации Совета ИСО- СЕРТИКО.
Международные стандарты в системе качества продукции ИСО серии 9000. Порядок
стандартизации и управления качеством продукции в странах Европейского сообщества
(ЕЭС). Европейский комитет по стандартизации – СЕН. Комплекс евронорм к качеству
продукции, определенные стандартами СЕН- EN 45000. Международная электротехническая комиссия- МЭК и Европейский комитет по стандартизации в электротехнике- СЕНЕЛЕК. Системы качества промышленного предприятия (СК). Схематическая модель видов деятельности предприятия по управлению качеством на всех уровнях жизнедеятельности машины- «Петля качества». Национальные стандарты Госстандарта России по
обеспечению и управлению качеством продукции.
Тема 9. Сертификация качества продукции машиностроения
Определение понятия процедуры сертификации соответствия продукции, сертификаты и знаки соответствия. Международные, региональные и национальные системы сертификации. Порядок проведения сертификации продукции, систем качества, персонала и
аккредитации испытательных лабораторий. Системы сертификации, используемые в зарубежной практике при оценке соответствия продукции. Сертификация, осуществляемая
самим производителем (самосертификация). Добровольная и обязательная виды сертификации. Виды продукции, подлежащие обязательной сертификации. Способы и порядок
добровольного декларирования соответствия. Способ и порядок обязательной сертификации. Функции государственного контроля (надзора)- Госстандарта России при сертификации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 Надежность, диагностика и контроль функционирования технологических систем
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАДЕЖНОСТИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТКАЗОВ. СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАДЕЖНОСТИ.
Основные понятия и определения. Классификация и характеристики отказов.
Составляющие надежности. Основные показатели надежности. Вероятность безотказной
работы (ВБР). Плотность распределения отказов (ПРО). Интенсивность отказов (ИО).
Тема 2. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОТКАЗНОСТИ
Уравнение связи показателей надежности. Числовые характеристики безотказности
невосстанавливаемых объектов. Средняя наработка до отказа.
Тема 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
Общие понятия о моделях надежности. Статистическая обработка результатов испытаний и определение показателей надежности.
Тема 4. НОРМАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРАБОТКИ ДО ОТКАЗА
Классическое нормальное распределение. Усеченное нормальное распределение.
Тема 5. НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Основы расчета надежности систем. Общие понятия. Системы с резервированием.
Структурное резервирование. Надежность основной системы. Надежность систем с нагруженным резервированием. Надежность систем с ненагруженным резервированием.
Тема 6. НАДЕЖНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ
Постановка задачи. Общая расчетная модель. Показатели надежности восстанавливаемых систем. Связь логической схемы надежности с графом состояний.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8 Эксплуатация, ремонт и модернизация автоматизированного станочного оборудования
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Эксплуатация и ремонт станков.
Транспортировка станков. Подготовка станков к упаковке. Конструкция и виды
упаковки станков: для внешнего и внутреннего рынков: местная, нормальная, морская,
экспертная, выставочная, поставки в страны с тропическим климатом. Транспортировка
станков в пределах завода и цеха.
Установка станков и крепления на фундаменте. Назначение и виды фундаментов
станков. Требование к фундаменту. Рекомендации по установке станков способы крепления станков на фундаменте, точность установки. Расчет фундаментных болтов. Устройство фундаментов станков. Материалы фундаментов. Конструктивные варианты выполнения цельных и составных фундаментов. Виброизолирующие средства. Расчет фундаментов станков (выбор формы и размеров фундаментов в плане, определение толщины фундамента). Расчет фундаментов станков на станке, опрокидывание, сдвиг и виброустойчивость. Определение удельного давления на грунт. Определение веса фундамента и основных размеров. Особенности конструкции фундаментов станков со значительными динамическими нагрузками и методы повышения виброустойчивости и виброизоляции станков.
Тема 2. Технология ремонта станков
Технология изготовление и восстановление деталей при ремонте. Технология восстановления станин технологического оборудования. Технология ремонта шпинделей.
Технология восстановления гладких и шлицевых валов. Ремонт деталей передач винтгайка. Ремонт цепных передач. Ремонт деталей ременных передач промышленного оборудования. Ремонт деталей резьбовых соединений. Ремонт деталей шпоночных соединений.
Тема 3. Испытание и исследование станков
Основные виды испытаний станков. Приемочные испытания серийных станков и
опытных образцов новой модели. Лабораторные испытания. Испытания станков на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка работы механизмов, паспортных данных, технологических возможностей станка.
Испытание и исследование станков на точность. Методика испытания, измерительные средства. Контроль основных параметров и базовых поверхностей согласно требованиям ГОСТа для каждого типа оборудования.
Испытания станков на жесткость. Баланс упругих перемещений. Упругий гистерезис. Собственная и контактная жесткость. Нагрузочные устройства для испытания, методы повышения жесткости станков.
Тема 4. Модернизация станков
Цели модернизации и основные направления: повышение мощности, скорости
главного движения и скорости подач, автоматизация вспомогательных движений, расширение технологических возможностей станка; повышение долговечности станка.
Технологическая модернизация станков. Основные расчеты при модернизации, назначение этих расчетов. Выявление слабых звеньев (подшипники, зубчатые, ременные,
червячные передачи, валы) и разработка методов их усиления.
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Паспортизация металлорежущих станков. Составление паспорта станка. Расчеты
при паспортизации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.9 Система автоматизированного проектирования технологических процессов обработки материалов резанием
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/защита КР/ экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. САПР ТП: основные понятия, этапы развития, задачи, классификация, состав и структура.
Основные положения и задача курса. Необходимость и актуальность автоматизации технологического проектирования. Этапы развития и задачи автоматизации технологического проектирования. Место САПР ТП в АСТПП.
Признаки классификации САПР ТП. Основные разновидности современных САПР ТП.
Классификация, состав и структура САПР ТП.
Тема 2. Постановка задачи и особенности подготовки исходной информации в САПР
ТП.
Задачи, возникающие при автоматизации технологического проектирования. Основные этапы и мероприятия подготовки автоматизированного технологического проектирования. Особенности подготовки исходной информации при автоматизированном технологическом проектировании. Задачи анализа и синтеза при технологическом проектировании.
Тема 3. Лингвистическое обеспечение САПР ТП.
Формализация описания технологической информации на базе классификации.
Проблемно – ориентированные языки в САПР ТП.
Тема 4. Информационное обеспечение САПР ТП.
Сущность информационного обеспечения САПР ТП. Справочные таблицы. Таблицы решений (односторонние и двусторонние).
Алгоритмические таблицы. Таблицы соответствий и логические таблицы соответствий.
Тема 5. Математическое обеспечение САПР ТП.
Математические модели, применяемые в САПР ТП (табличные, сетевые, перестановочные и функциональные) и примеры их использования.
Тема 6. Характеристики функциональных и обеспечивающих подсистем САПР ТП.
Подсистема синтеза структуры технологических процессов (ТП). Подсистема выбора оборудования и технологической оснастки. Подсистема расчета режимов обработки.
Подсистема расчета трудовых нормативов и параметров точности (размерного анализа).
Тема 7. Особенности САПР ТП для различных типов и условий производства.
Основные характеристики различных типов производств. Степень унификации изделий и ее взаимосвязь с САПР ТП. Задачи и особенности применения САПР ТП в различных условиях при разных типах производства.
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Тема 8. Системы автоматизированной подготовки управляющих программ (САП
УП) для станков с ЧПУ.
Понятие, классификация, структура и функционирование систем автоматизированной подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. Этапы автоматизированного
процесса подготовки УП для станков с ЧПУ и их содержание. Система САПР – ЧПУ: назначение, структура и функционирование. Язык САПР – ЧПУ, структура исходной информации, способы и правила ее подготовки (задание точек, прямых, окружностей, угловых величин, данных об инструменте и начальной точке обработки).
Эквидистантное и безэквидистантное программирование в САПР-ЧПУ. Коррекция в
САПР-ЧПУ (линейная и на радиус инструмента).
Тема 9. Системы технологического проектирования.
Назначение, структура, функционирование и условия применения различных САПР
ТП. Теchnolodgis, Компас-Вертикаль, Спрут-технология, TFLEX–технология структура,
функционирование, стадии проектирования, режимы, подготовка и задание исходной
информации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Экономическое обоснование научно-технических решений
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание разделов дисциплины
Раздел "Экономика предприятия"
Тема 1. Организационно правовые формы предприятий. Организационная структура
управления предприятием.
Тема 2. Бухгалтерский баланс предприятия. Отчет о прибылях и убытках.
Тема3. Основные и оборотные средства предприятия.
Тема 4. Себестоимость, цена продукции. Показатели рентабельности.
Тема 5. Экономическая оценка инвестиций.
Тема 6. Кадры предприятия. Производительность труда и заработная плата.
Раздел "Организация производства"
Тема 7. Производственный процесс и принципы его организации.
Тема 8. Поточные и непоточные методы организации производства. Производственная
структура предприятия.
Тема 9. Подготовка производства. Современные методы организации производственных
процессов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Современные проблемы науки в области технологии машиностроения
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Раздел 1. Наукоемкие технологии в машиностроении.
Тема 1. Введение. Роль высоких наукоемких технологий в машиностроении.
Машиностроение и его роль в техническом прогрессе, основные тенденции развития. Роль высоких наукоемких технологий в машиностроении.
Тема 2. Эффективность высоких технологий в машиностроении
Высокие технологии и научно - технический прогресс. Повышение эффективности
высоких технологий -объективное требование интенсификации машиностроительного
производства. Управление научно - техническим прогрессом. Программно - целевой подход развития технологической базы в управлении научно - техническом прогрессом. Техническое регулирование в управлении научно -техническом прогрессом. Взаимосвязь
науки с управлением технической базы. Научно - техническая деятельность. Менеджмент
высоких технологий. Инновационный менеджмент высоких технологий.
Тема 3. Новые наукоемкие технологии в технике.
Совмещенность свойств в технике. Принципы создания техники. Принцип совмещения (совмещенность). Принципы управления совмещенной технологией. Методология
развития свойств технологии.
Системный подход. Принцип системного подхода. Методы моделирования сложных систем. Методы и критерии физического моделирования. Математическое моделирование. Художественное моделирование. Сценарное описание системы машин.
Процессный подход.
Эффективность использования промышленной продукции.
Раздел 2. Наукоемкие технологии в конструкторско-технологическом обеспечении машиностроительного производства.
Тема 4. Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительного
производства.
Методология конструкторско - технологических решений. Формирование конструкторско - технологических решений. Классификация конструкторско - технологических
решений. Конструкторские решения в конструкторской подготовке производства. Принцип декомпозиции. Принципы равноценных равновесных вариантов. Частные принципы
конструкторской подготовки производства.
Технологические решения в технологической подготовке производства. Методология создания сложных технологических систем. Принцип комплексного проектирования
изделий. Принцип параллельной разработки изделий и технологии производства.
Принцип сквозной технологии. Принцип инверсии технологии.
Принцип обеспечения надежности технологических систем. Композиционное проектирование сложных технологических систем.
Кибернетическое проектирование и управление сложных технологических систем.
Структурный анализ сложных технологических систем. Агрегативные модели
функционирования сложных технологических систем.
Управление компонентами сложной технологической системы.
Управление степенью риска сложных технологических систем. Эффективность
управления сложными технологическими системами.
Тема 5. Компьютерно - интегрированные производства.
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Общая характеристика КИП. Гибкое автоматизированное производство. Концепция
ГАП.
Маркетинг и совершенствование объекта производства ГАП.
Научное обслуживание процесса создания ГАП. Компактное интеллектуальное
производство.
Моделирование КИПр. Виртуальная производственная корпорация. Концепция
ВПК.
Тема 6. Современные наукоемкие технологии в конструкторско технологических решениях.
Традиционные аналоговые технологии.
Способы воздействия на обрабатываемую поверхность. Технологические показатели традиционных методов обработки.
Нетрадиционные технологии. Комбинированные методы обработки. Быстрое прототипированное (БП). Нанотехнология в машиностроении. Совмещенность свойств в технологии. Прецизионные технологии машиностроения. Информационно- технологическое
обеспечение машиностроительного производства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Технология обработки на автоматизированных станочных системах
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные типы автоматизированных станочных систем.
Разработка и построение автоматизированных станочных систем на базе автоматов
и полуавтоматов, на базе агрегатных станков на базе многооперационных станков с ЧПУ.
Выбор оптимальных вариантов построения автоматизированных станочных систем.
Тема 2. Технологический процесс-основа проектирования и применение автоматизированных станочных систем.
Технологический процесс и его элементы. Вариантность технологического процесса. Принцип совмещения операций многоинструментная обработка. Многопозиционная
обработка. Определение оптимальной степени дифференциации и концентрации операций.
Тема 3. Режимы обработки и производительность станков – автоматов и станочных комплексов автоматизированных станочных систем.
Оптимизация режимов резания. Высокая, производительность станка как критерии
для определения оптимальных режимов резания. Автоматизация смены и регулирование
режущих инструментов. Автоматический контроль и подналадка инструмента.
Тема 4. Технология обработки на токарно-револьверных станках.
Характеристика токарно-револьверных станков, технологические возможности их.
Проектирование рабочего цикла и настройка. Составление технологической схемы обработки. Составление расчетной технологической карты. Построение циклограмм. Проектирование рабочего цикла и настройка станка.
Тема 5. Технология обработки на одношпиндельных горизонтальных автоматах.
Характеристика и технологические возможности фасонно-отрезных автоматов, автоматов фасонно-продольного точения, токарно-револьверных автоматов. Особенности
наладки одношпиндельных автоматов. Составление технологической схемы обработки.
Составление расчетной технологической карты. Проектирование кулачков и настройка
автоматов.
Тема 6. Технология обработки на многошпиндельных горизонтальных автоматах.
Характеристика и технологические возможности многошпиндельных автоматов.
Особенности наладки многошпиндельных автоматов. Составление технологической схемы обработки. Составление расчетной технологической карты. Проектирование кулачков
и настройка автоматов.
Тема 7. Технология обработки на одношпиндельных токарно-многорезцовых полуавтоматах.
Характеристика одношпиндельных полуавтоматов: многорезцовых и копировальных, их технологические возможности. Особенности наладки одношпиндельных полуавтоматов. Составление технологической схемы обработки. Составление расчетной технологической карты. Проектирование копиров и кулачков, настройка полуавтоматов.
Тема 8. Технология обработки на многошпиндельных вертикальных токарных полуавтоматах.
Характеристика и технологические возможности многошпиндельных вертикальных токарных полуавтоматов последовательного и параллельного действия. Особенности
наладки многошпиндельных полуавтоматов. Составление технологической схемы обра— 23 —
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ботки. Составление расчетной технологической карты. Проектирование кулачков, настройка полуавтоматов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Современные проблемы инструментального обеспечения машиностроительных производств
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1 Инструментальные материалы и прогресс механической обработки
История развития инструментальных материалов. Необходимость их изучения.
Тема 2 Современные инструментальные материалы и область их применения
Виды инструментальных материалов. Классификация инструментальных сталей по
свойствам. Требования предъявляемые к инструментальным материалам. Инструментальные марки. Физико-механические свойства материалов, эксплутационные. Соответствие
отечественных твердых сплавов и керамических материалов классификации ИСО.
Тема 3 Конструкционные и функциональные материалы
Металлические сплавы. Керамические и композиционные материалы. Функциональные порошковые материалы. Методы получения объемных, порошковых и пленочных наноструктурных материалов. Синтетические сверхтвердые материалы.
Тема 4 История износостойких покрытий
Тема 5 Покрытия CVD (Сhemical Vapor Deposition)
Технология покрытия. Его преимущества и недостатки. Место в классификации
ИСО. Совершенствование покрытий. Область применения.
Тема 6 Покрытия PVD (Physical Vapor Deposition) или КИБ (конденсация с
ионной бомбардировкой)
Технология покрытия. Его преимущества и недостатки. Место в классификации
ИСО. Совершенствование покрытий. Область применения.
Тема 7 Наноструктуированные покрытия
Технология покрытия. Его преимущества и недостатки. Место в классификации
ИСО. Совершенствование покрытий. Область применения.
Тема 8 Покрытия DLC (Diamond Like Coatings)
Технология покрытия. Его преимущества и недостатки. Место в классификации
ИСО. Совершенствование покрытий. Область применения.
Тема 9 Покрытия Sandvik
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Расчет, моделирование и конструирование металлорежущего станочного оборудования
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен/защита КП.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения.
История и перспективы развития оборудования с компьютерным управлением. Металлорежущие станки – основной тип технологического оборудования в машиностроении.
Комплексная автоматизация изготовления деталей и всего производства на базе автоматических линий и гибких автоматизированных станочных систем.
Основные направления развития современных станков и станочных систем:
- увеличение производительности;
- повышение степени автоматизации;
- повышение точности;
- повышение гибкости (переналаживаемость);
- повышение надежности;
- комплексная автоматизация.
Тема 2. Металлорежущий станок и его технические показатели
Станок как основной компонент технологической системы. Основные понятия и определения. Компоненты технологической системы. Структурная схема современного
станка и станочного модуля. Выходные параметры станка по показателю точности. Показатели технического уровня станка. Методика оценки технического уровня станка.
Тема 3. Этапы проектирования оборудования, автоматизация проектирования
Основные этапы проектирования и освоения новых станков. Техническое задание,
техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация
проектов и их содержание. Технологическая подготовка производства, изготовление
опытного образца станка, установочной партии, серийное производство. Особенности
проектирования и производства специальных станков.
Автоматизированное проектирование станков. Принципы и особенности автоматизированного проектирования. Последовательность принятия и реализации решений при
применении прикладных САПР. Структура прикладных САПР станков. Оптимизация при
проектировании. Технические средства САПР. Информационное, программнометодическое и организационное обеспечение САПР. Технико-экономические показатели
САПР. Принципы математического моделирования, структурного и параметрического
синтеза, оптимизация станочных конструкций при проектировании.
Тема 4. Работоспособность станков
Показатели и критерии работоспособности станка. Геометрическая и кинематическая
точность станка и методика их расчета. Силы, действующие в станках и их расчет. Жесткость и силовые смещения в станках, способы и средства измерения жесткости, методы
повышения жесткости станков. Методы расчета и анализ точности станков в условиях силового нагружения. Виды отклонения формы поверхностей детали, соотношения между
ними и методы оценки. Шероховатость поверхности, параметры шероховатости, условное
их обозначение на чертежах.
Тема 5. Тепловые деформации станков
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Тепловые погрешности и их влияние на точность станка. Расчет мощности тепловыделения в механизмах и системах станка (подшипники качения, подшипники жидкостного
трения, уплотнения, зубчатые и ременные передачи, коробки скоростей и подач, передачи
винт-гайка, направляющие, шкафы электрического и электронного оборудования, система
смазывания, процесс резания). Расчет тепловых потоков в системе основных элементов
станка. Расчет температурных полей основных элементов станка (шпиндельные узлы,
шпиндельные коробки, ходовые винты, станины, колонные стойки). Тепловые смещения
формообразующих узлов станка: шпиндельные узлы, шпиндельные коробки, станины и
основания, стойки и колонны, ходовые винты. Суммарные тепловые смещения станка.
Тема 6. Точность кинематических цепей металлорежущих станков
Источники погрешностей зубчатых колес и резьбовых изделий. Точность зубчатых
колес и ее показатели. Технологическая точность зубо – и резьбообрабатывающих станков. Точность кинематических цепей станков. Методика расчета точности кинематических цепей зубо – и резьбообрабатывающих станков. Погрешности элементов передач
точностных цепей. Определение ошибок звеньев точностных цепей. Монтажное биение
звеньев. Деформация звеньев. Приведение ошибок к заготовке и определение погрешностей изделий. Определение угловых передаточных отношений. Определение линейных
передаточных отношений и углов поворотов звеньев. Определение погрешностей изделий. Анализ баланса точности.
Тема 7. Расчет и выбор основных параметров станка
Проектное формирование новой модели станка. Выбор основных геометрических параметров станка. Обоснование выбора основных технических характеристик станка. Выбор основных параметров узлов станка на примере шпиндельного узла. Приближенная
оценка точности станка. Технико-экономическое обоснование эффективности создания
новой модели станка.
Тема 8. Компоновка станка
Структура компоновок. Формирование структуры парка металлорежущих станков.
Модульный принцип построения компоновок станков. Структурное формирование комплекта модулей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 Технология отраслевого машиностроения
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Цель и задачи курса. Особенности разработки и реализации технологических процессов в условиях единичного, серийного и массового производства.
Тема 2. Технология изготовления базовых деталей (станин, рам, стоек).
Служебное назначение и классификация станин, технические условия и нормы
точности. Материалы и способы получения заготовок. Принципы базирования станин,
выбор баз на первой операции. Технологические маршруты обработка. Процессы старения станин. Черновая обработка базовых деталей.
Характеристика методов, черновой, чистовой, отделочной и упрочняющей обработки-оборудования, технологические возможности, область применения. Методы контроля точности направляющих, особенности обработки станин с накладными, термическими обработанными направляющими. Особенности обработки составных станин.
Тема 3. Разработка технологических процессов изготовления корпусных деталей и
коробок.
Служебное назначение и классификация. Технические условия и нормы точности.
Материалы и способы получения заготовок. Принципы построения технологических процессов изготовления корпусных деталей. Выбор технологических баз и типовые технологические процессы. Способы обработки плоских поверхностей. Обработка основных отверстий. Способы отделочной обработки основных отверстий. Особенности построения
технологических процессов изготовления корпусных деталей на многоцелевых станках с
ЧПУ. Автоматизация технологических процессов обработки корпусных деталей: обработка на автоматизированных участках в мелкосерийном производстве; обработка на автоматических линиях в массовом производстве. Контроль корпусных деталей по различным
параметрам точности.
Тема 4. Разработка технологических процессов изготовления шпинделей.
Служебное назначение шпинделей, технические требования на их изготовления.
Материалы для изготовления шпинделей и способы получения заготовок. Типовой технологический маршрут изготовления шпинделей. Выбор технологических баз на операциях:
- черновая обработка наружных поверхностей;
- черновая обработка поверхностей осевого отверстия;
- чистовая обработка поверхностей осевого отверстия и наружных;
- термическая обработка;
- поверхностная термическая обработка шпинделей;
- нарезание резьб, расположенных соосно с осью шпинделя;
- отделочная обработка наружных поверхностей;
- отделочная обработка калиброванных поверхностей осевого отверстия и переднего конца шпинделя;
- балансировка шпинделей;
- контроль шпинделей;
- разработка технологических процессов изготовления ходовых винтов;
- служебное назначение ходовых винтов и технические требования на их изготовления;
- материалы и методы получения заготовок для изготовления ходовых винтов;
— 28 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

- базы;
- технологический маршрут изготовления винтов повышенной точности;
- обработка ходовых винтов нормальной и пониженной точности;
- контроль ходовых винтов;
- особенности изготовления длинных ходовых винтов;
Тема 5. Разработка технологических процессов изготовления шлицевых валиков и
втулок.
Служебное назначение шлицевых валиков. Материалы и методы получения заготовок для изготовления. Требования, предъявляемые к шлицевым валикам и втулкам. Обработка шлицевых валиков. Обработка шлицевых втулок. Особенности обработки валиков и
втулок конических шлицевых соединений. Контроль шлицевых валиков и втулок.
Тема 6. Разработка технологических процессов изготовления червячных пар.
Служебное назначение, технические требования. Материал и методы получения заготовок.
Тема 7. Изготовление червяков.
Нарезание червяков резцами. Нарезание червяков дисковой фрезой. Нарезание
червячной фрезой. Нарезание червяков долбяком. Отделка червяков.Контроль червяков.
Тема 8. Изготовление червячных зубчатых колес.
Нарезание червячных колес методом радиальной подачи. Нарезание червячных колес методом тангенциальной подачи. Комбинированный метод нарезания червячных колес. Искажение профиля зубьев червячных колес вследствие переточек режущего инструмента. Корригирование червячных колес тяжело нагруженных передач. Контроль червячных колес.
Тема 9. Изготовление ходовых винтов.
Служебное назначение ходовых винтов. Материалы для производства ходовых
винтов. Технологический процесс изготовления ходовых винтов нормальной точности.
Особенности изготовления прецизионных ходовых винтов. Особенности изготовления
длинных ходовых винтов. Контроль ходовых винтов.
Тема 10. Изготовление коленчатых валов.
Служебное назначение и требования к точности. Материал и способы получения
заготовок. Технологический процесс изготовления коленчатых валов. Балансировка коленчатых валов. Обработка крупных коленчатых валов.
Тема 11. Изготовление рычагов, вилок и шатунов.
Служебное назначение и особенности конструкции. Технические условия на рычаги и вилки. Материалы и заготовки для производства рычагов и вилок. Обработка рычагов
и вилок. Контроль рычагов и вилок.
Служебное назначение и конструкции шатунов. Технические условия на шатуны.
Материалы и заготовки для производства шатунов. Обработка шатунов.
Тема 12. Изготовление фланцев и гильз.
Служебное назначение фланцев и гильз. Материалы и технические условия на изготовление фланцев и гильз шпинделей. Технологические маршруты изготовления фланцев и гильз. Изготовление гильз гидроцилиндров.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 Автоматизированная технологическая оснастка
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения.
Роль и значение технологической оснастки (ТО) в автоматизированном производстве и перспективы ее развития.
Основные понятия и определения. Понятие о технологической оснастке. Задачи,
выполняемые технологической оснасткой в автоматизированном производстве.
Классификация технологической оснастки по назначению, степени специализации
и другим признакам.
Виды технологической оснастки: приспособления для базирования и закрепления
изготовляемых объектов, в том числе и приспособления, управляемые по командам от
ЧПУ; приспособления для установки и направления режущего и сборочного инструмента;
технологическая оснастка для установки присоединяемых деталей (захватные устройства
и другие средства), контрольные приспособления и др.
Роль и значение технологической оснастки в автоматизированном производстве
как средство повышения производительности оборудования, обеспечения качества изделий, снижения их себестоимости и повышения безопасности труда рабочих.
Тема 2. Основы проектирования технологической оснастки автоматизированного производства
Цели и задачи проектирования. Исходные данные.
Общность основных решаемых задач и единство методики проектирования технологической оснастки различного назначения. Типовые составные части технологической
оснастки.
Последовательность проектирования технологической оснастки. Формулировка
служебного назначения технологической оснастки. Исходные данные. Выявление точностных, технико-экономических и других требований к технологической оснастке. Разработка принципиальной схемы.
Выбор базирующих устройств ТО. Требования к положению объектов базирования. Разработка схемы базирования и переход от теоретической схемы к конструкции базирующих устройств.
Типовые схемы и средства базирования (опоры, опорные пластины, установочные
пальцы и др.), их размещение в технологической оснастке. Базирующие устройства, изменение положения которых осуществляется по командам от ЧПУ. Дополнительные опоры,
их конструктивное исполнение и область применения.
Расчет точности базирования объектов.
Тема 3. Расчет сил закрепления и выбор автоматических зажимных устройств
Выявление действующих сил. Разработка принципиальной схемы закрепления объекта базирования. Выявление требований к автоматическим зажимным устройствам и их
размещению. Расчет необходимых сил закрепления. Выявление необходимости применения дополнительных опор.
Виды автоматических зажимных устройств. Автоматизированные Г-образные прихваты, универсальные автоматические зажимные устройства, изменение положения которых производится по командам ЧПУ, электромагнитные, вакуумные, магнитные и другие
устройства. Выбор автоматических зажимных устройств. Расчет точности установки объекта базирования.
Выбор силовых устройств. Требования к силовым устройствам (приводам).
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Основные виды силовых устройств: пневматические, вакуумные, гидравлические,
электромеханические, электромагнитные, магнитные, комбинированного действия и другие. Область их применения. Расчет значения исходной силы. Выбор силовых усройств.
Передаточные механизмы: клиновые, рычажные и другие. Выбор вида передаточного механизма. Расчет прочности и жесткости деталей технологической оснастки.
Тема 4. Разработка конструкций корпусов технологической оснастки
Требования к корпусным деталям технологической оснастки. Материал и конструктивное исполнение корпусных деталей ТО. Способы базирования и закрепления технологической оснастки на автоматическом оборудовании.
Расчет точности технологической оснастки.
Тема 5. Проектирование специальных приспособлений для автоматизированного производства
Особенности проектирования станочных и сборочных приспособлений для установки изготовляемых объектов, в том числе оснащенных программными и адаптивными
системами управления.
Особенности проектирования приспособлений-спутников.
Поворотные и делительные устройства. Служебное назначение и технические требования. Конструктивное исполнение поворотных и делительных устройств.
Выбор устройств для координирования и направления инструмента. Основные виды устройств для координирования и направления инструмента. Требования к координирующим и направляющим устройствам и их размещению. Выбор вида устройств, метода
и средств их базирования и размещения, расчет точности.
Тема 6. Универсально-наладочные, универсальные и универсально-сборные
станочные приспособления
Особенности создания универсально-наладочных приспособлений (УНП). Специфика проектирования УНП и их наладки, в том числе и тех, переналадка которых производится по командам ЧПУ.
Особенности проектирования универсальных приспособлений.
Компоновка универсально-сборных приспособлений .
Тема 7. Вспомогательный инструмент, контрольные устройства и средства
для настройки инструмента в автоматизированном производстве
Виды вспомогательного инструмента для автоматов, агрегатных станков, станков с
ЧПУ, обрабатывающих центров и гибких производственных систем. Особенности расчета
его точности и жесткости.
Виды контрольных устройств. Устройства для контроля износа и поломки режущего инструмента, наличия изготовляемых деталей, их качества. Специфика расчета и
проектирования контрольных устройств. Устройства для предварительной настойки инструмента вне станка.
Тема 8. Инструмент и приспособления автоматических сборочных машин для
установки присоединяемых деталей и их закрепления
Виды и назначение сборочных инструментов и приспособлений для присоединяемых деталей их закрепления: запрессовки, свинчивания резьбовых деталей, шлицевых,
установки упругих деталей, завальцовки и др.
Специальные, универсально-наладочные и универсально-сборные приспособления
для автоматических сборочных машин и гибких производственных систем. Специфика их
расчета и проектирования.
Универсальные приспособления и захватные устройства промышленных роботов и
манипуляторов.
Адаптивные сборочные устройства. Устройства для обеспечения точности автоматического соединения собираемых изделий. Особенности их расчета и проектирования.
Тема 9. Автоматические устройства для хранения заготовок и изготовляемых
деталей
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Виды устройств: стационарные, подвижные и др. Выбор вида устройства, его расчет и проектирование. Алгоритм проектирования кассет.
Тема 10. Обоснование экономической эффективности применения технологической оснастки
Методика расчета экономической эффективности применения специальной, универсальной, унверсально-наладочной и универсально-сборной технологической оснастки.
Условия экономической эффективности применения технологической оснастки в автоматизированном производстве.
Тенденции и перспективы дальнейшего совершенствования технологической оснастки в автоматизированном производстве
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 Проектирование и производство заготовок
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Введение
Современное состояние и перспективы развития производства заготовок.
Основные технологические процессы получения заготовок, факторы, влияющие на
способ получения заготовок. Последовательность выбора вида заготовки. Общие рекомендации по выбору заготовок.
Тема 2. Заготовки, получаемые литьем
Материалы, применяемые для производства отливок
Основные группы литейных сплавов: чугуны и стали, бронзы и латуни, алюминиевые,
магниевые и цинковые сплавы. Характеристики литейных сплавов: а) физико- механические (плотность, прочность, пластичность, температура плавления и др.); химический состав; литейные свойства сплавов (жидкотекучесть, усадка, ликвация.
Назначение литейных сплавов.
Способы производства литых заготовок и их технологические
характеристики.
Классификация способов производства отливок. Технологические возможности способов литья и область их применения.
Показатели, обеспечиваемые различными способами литья:
 Точность размеров и формы поверхностей заготовок.
 Рациональная область применения с учетом серийности производства.
 Особенности конструирования литейной оснастки.
 Себестоимость изготовления отливок (с учетом стоимости изготовления литейной
оснастки и возможности многократного ее использования).
 Особенности оформления чертежей отливок и технические требования на их изготовление.
 Технико- экономическая эффективность производства литых заготовок, получаемых рассматриваемым способом.
Заготовки, получаемые литьем в песчаные формы и основы их конструирования.
Технологии и способы литья в песчаные формы в условиях единичного, серийного и
массового производства. Модельно- опочная оснастка. Формовочные и стержневые материалы. Изготовление стержней. Изготовление форм при ручной и машинной формовке.
Возможности механизации и автоматизации изготовления литейных форм. Перспективы
повышения точности отливок.
Требования, предъявляемые к конструкциям отливок. Основные принципы создания
технологичных конструкций отливок. Конструктивное оформление элементов литых заготовок: углов, переходов, сопряжений, ребер, фланцев; выбор толщины стенок отливок;
построение внутренних полостей. Назначение литейных радиусов и уклонов.
Связь конструкции литейной формы с выбором баз при выполнении первой операции
механической обработки; учет этих связей при простановке размеров и допусков на размеры отливок. Назначение припусков на механическую обработку.
Литниковая система и основные принципы ее конструирования.
Заготовки, получаемые специальными видами литья.
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 Литье в металлические формы (кокили). Особенности технологии литья в кокиль.
Конструирование металлических форм. Схемы и устройство применяемых литейных машин. Режимы заливки и охлаждения металла в форме. Качество поверхностного слоя.
Оформление чертежей отливок.
 Центробежное литье. Специфика литья во вращающиеся металлические формы.
Способы центробежного литья и типы применяемых машин. Конструктивные особенности отливок.
 Литье под давлением. Технологические возможности и область рационального
применения заготовок, получаемых литьем под давлением. Литейные сплавы. Основные
типы машин для литья под давлением, их конструктивные особенности. Типовые конструкции прессформ и особенности конструирования отливок.
 Штамповка жидкого металла. Технологические особенности процесса штамповки
жидкого металла с затвердеванием его под давлением. Область рационального применения жидкой штамповки. Особенности оформления чертежей заготовок.
 Литье по выплавляемым моделям. Особенности технологического процесса литья
по выплавляемым моделям. Изготовление пресс- форм и выплавляемых моделей. Изготовление пресс- форм для литья.
 Литье в оболочковые формы. Особенности технологического процесса литья в
оболочковые формы. Основные виды форм: песчано- смоляные, жидкостекольные, химически- твердеющие. Изготовление форм для литья. Возможность автоматизации изготовления форм. Технологические возможности литья в оболочковые формы и область его
применения.
Тема 3. Способы производства заготовок пластическим деформированием и их
технологические характеристики.
Роль процессов обработки металлов пластическим деформированием в технологии
машиностроения. Виды обработки металлов давлением. Зависимость выбора обработки
металла давлением от конструкции детали и объема выпуска. Технологические возможности методов обработки давлением, область их применения.
Показатели, обеспечиваемые различными методами получения заготовок пластическим деформированием:
 Точность размеров и формы поверхностей заготовок.
 Минимально необходимые припуски на обработку.
 Примерное значение коэффициента использования металла.
 Рациональная область применения с учетом серийности производства.
 Особенности конструирования штамповой оснастки.
 Себестоимость изготовления заготовок, получаемых методами пластического деформирования (с учетом стоимости изготовления штамповой оснастки и возможности
многоразового ее использования).
 Особенности оформления чертежей заготовок и технические требования на их изготовление.
 Технико- экономическая оценка эффективности изготовления заготовок рассматриваемым способом.
 Заготовки из сортового и специального проката. Технологические особенности заготовок из проката. Виды сортового и специального проката. Принципы осуществления
поперечной и других видов специальных процессов прокатки, используемых для получения прогрессивных заготовок. Инструменты и оборудование для производства профилей.
 Производство заготовок свободной ковкой и штамповкой. Виды деформаций при
ковке и штамповке. Классификация методов и последовательность технологических процессов получения поковок. Выбор метода получения поковок, инструмента и оборудования в зависимости от типа производства. Исходные заготовки для производства поковок.
Методы разделки проката на исходные заготовки. Точность размеров исходных заготовок
в зависимости от способа резки. Нагрев исходных заготовок, нагревательные устройства.
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Угар. Методы борьбы с окалинообразованием. Контроль и регулирование температуры
нагрева.
 Свободная ковка. Точность и качество поковок, получаемых свободной ковкой.
Определение массы и размеров исходной заготовки. Выбор оборудования для свободной
ковки. Оформление чертежа поковки.
 Объемная горячая штамповка. Сущность процесса штамповки. Классификация
штамповочных операций и типов штампов. Конструирование горячештампованных поковок, формы сечения поковок. Радиусы округления в сечениях. Штамповочные уклоны.
Тонкие полотна и перемычки. Наружные очертания поковок. Выбор линии (поверхности)
разъема. Качество поверхности поковок и факторы, влияющие на нее. Припуски на механическую обработку. Напуски. Оформление чертежа поковки. Зависимость системы простановки размеров поковки от выбора технологических баз,используемых на первых операциях механической обработки. Технические требования на изготовление поковок. Определение размеров исходной заготовки и нормы расхода металла. Формы и размеры наружного и внутреннего облоя. Особенности определения размеров и формы исходной заготовки для безоблойной штамповки. Определение мощности кузнечно- штампового
оборудования.
 Штамповка на молотах. Особенности процесса и его технологические возможности. Классификация молотовых поковок. Выбор переходов поковки. Виды штамповки.
Виды штампов и штамповых ручьев. Оформление чертежей молотовых поковок.
 Штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах( КШП). Особенности
работы кривошипных горячештамповочных прессов и технологические возможности
штамповки на них. Классификация поковок, штампуемых на КШП. Получение поковок
методом малоотходной точной штамповки. Способы получения заготовок для штамповки
на КШП. Выбор переходов и определение размеров исходной заготовки. Оформление
чертежей заготовок, получаемых штамповкой на КШП.
 Штамповка на фрикционных винтовых прессах. Технологические возможности
штамповки на фрикционных прессах. Классификация поковок, штампуемых на прессах.
Особенности разработки чертежа поковки.
 Штамповка на гидравлических прессах. Технологические возможности получения
заготовок на гидравлическтих прессах, виды штамповок. Особенности разработки чертежа
поковки.
 Отделочные операции горячей объемной штамповки. Обрезка облоя. Обрезные
прессы и область их применения. Типы обрезных штампов. Правка поковок. Методы
правки. Особенности конструкций правочных штампов. Калибровка поковок. Технологические возможности процесса калибровки. Виды калибровки и качество калиброванных
поверхностей. Подготовка поковок для калибровки. Прессы, используемые для калибровки.
 Штамповка на горизонтально- ковочных машинах. Горизонтально- ковочные машины (ГКМ) и технологические возможности штамповки на них. Классификация поковок,
штампуемых на ГКМ. Правила высадки. Оформление чертежа поковки.
 Штамповка на специализированных машинах. Штамповка на горизонтальногибочных машинах. Штамповка на ротационно- ковочных машинах (редуцирование). Изготовление поковок и фасонных заготовок на ковочных вальцах. Раскатка кольцевых поковок.
 Завершающие операции производства поковок. Термическая обработка поковок.
Назначение операций термообработки и их основные виды. Очистка поковок от окалины.
Галтовка в барабанах, дробеструйная и дробеметная очистка. Травление. Гидравлическая
очистка. Методы промежуточной очистки горячих поковок.
 Производство заготовок холодным выдавливанием. Способы изготовления заготовок холодным выдавливанием. Материалы, применяемые при холодном выдавливании.
Расчет усилий процессов. Изменение физико- механических свойств стали. Расчет инструмента для выдавливания (требования к инструменту, материал, расчет).
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 Производство заготовок из порошковых материалов. Технологические особенности и область применения заготовок и деталей, получаемых из металлических порошков.
Порошковые материалы и их подготовка к формообразованию деталей. Способы формообразования порошковых заготовок. Спекание порошковых заготовок. Оборудование и
оснастка для производства порошковых заготовок. Технико- экономическая эффективность производства заготовок, получаемых из металлических порошков.
Тема 4. Заготовки, получаемые методом сварки
Возможности процессов сварки в производстве сложных крупногабаритных заготовок.
Обеспечение равномерности шва и основного материала заготовки. Возможности обеспечения точности сварных заготовок. Сочетания сварных заготовок: прокат- поковка, прокат- литье, литье- литье и т.д. Технико- экономические показатели производства сложных
сварных заготовок и деталей.
Тема 5. Взаимосвязь заготовки и структуры технологического процесса изготовления детали
Влияние выбора прогрессивных заготовок на структуру технологического процесса
изготовления деталей на металлорежущих станках. Основные направления создания малоотходных технологий на базе широкого внедрения прогрессивных заготовок. Перспективы разработки комплексных технологических процессов с использованием высокопроизводительных процессов методов объемного формообразования заготовок.
Возможности расширения объема производства точных заготовок. Снижение доли затрат, приходящихся на единицу выпускаемой продукции. Нормализация и унификация,
как средство для увеличения серийности производства. Пути уменьшения первоначальных затрат, связанных с изготовлением литейной и штамповой оснастки. Применение
электрофизических и электрохимических процессов для изготовления полостей прессформ и гравюр ковочных штампов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Технологическая подготовка производства
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Технологическая подготовка производства. Основные понятия и определения.
Понятие жизненного цикла машины. Периоды роста и падения спроса. Время начала обновления и технологической подготовки производства нового образца машины. Этапы технологической подготовки производства (ТПП). Основные термины и определения.
Содержание комплекса работ и нормативных документов по ТПП.
Тема 2. Планирование технологической подготовки производства.
Типовая схема организации технологической подготовки нового производства.
Технологические и организационные решения при подготовке производства. Этапы конструкторской подготовки, технологических решений и сетевого планирования производства. Содержание работ сетевого графика планирования производства.
Тема 3. Общие требования к конструкторской подготовке производства.
Выбор конструкторско-технологического решения изделия. Система организации и
проведения научно-исследовательских и опытно -конструкторских работ. Патентный поиск и патентная защита конструкции изделия. Этапы разработки конструкторской и проектной документации. Оценка технического условия и технологичности изделия. Укрупненная оценка материалоемкости, трудоемкости и себестоимости изделия. Оценка возможности вторичного использования и условий утилизации. Технологические и организационные решения по производству изделия.
Тема 4. Технологическая подготовка производства опытного образца изделия и
единичных изделий.
Задачи ТПП опытных образцов и единичных изделий. Отработка в производственных условиях принятых технологических и организационных решений производства изделий. Сокращение сроков освоения производства опытного образца по эскизным проектам. Экспертная оценка по изготовлению опытного образца состояния конструкторско технологической документации проекта. Уточнение и корректировка принятых решений
разработчиком проекта. Оценка способности технологических процессов и других элементов производства обеспечить изготовление изделий в соответствии с требованиями
документации в заданный срок.
Тема 5. Технологическая подготовка производства серийных изделий.
Анализ конструкторско -технологической документации изготовления и результатов приемки опытного образца изделия. Отработка в производственных условиях серийного производства использованных при изготовлении опытного образца технологических
процессов, технологической оснастки, режущего инструмента, управляющих программ с
соответствующей корректировкой ранее принятых решений. Принятие организационных
решений по выпуску промышленной продукции надлежащего качества в установленном
объеме при минимальных трудовых и материальных затратах.
Тема 6. Содержание темы представлено в п.3
Разработка маршрутной технологии обработки детали на станке с ЧПУ. Разработка операционной технологии. Подготовка управляющих программ. Разработка средств
инструментального и технологического оснащения оборудования. Технологическая наладка оборудования. Покадровая отладка управляющих программ. Отладка управляющей
программы на опытной детали. Корректировка управляющей программы. Наладка серий— 37 —
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ного производства детали. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов и управляющих программ при обработке деталей на станках с ЧПУ.
Тема 7. Технологическая подготовка роботизированных технологических комплексов и гибких производственных систем
Технологические возможности гибких производственных систем (ГПС). Структура и технологические циклы работы ГПС. Принципы группирования и выбор типовых
деталей-представителей. Разработка средств инструментального и технологического оснащения ГПС. Разработка алгоритма и циклограммы работы основного оборудования и
систем обеспечения функционирования ГПС. Разработка головной и локальных управляющих программ работы оборудования. Отладка управляющих программ работы и взаимодействия основного оборудования и вспомогательных систем ГПС.
Тема 8. Сетевое планирование технологической подготовки производства.
Анализ номенклатуры и выбор опытного образца изделия. Выбор базового предприятия изготовителя серийных изделий-аналогов. Оценка определяющих технологических и организационных решений. Передача разработчику результатов экспертной оценки
принятых решений. Разработка содержания и последовательности выполнения работ конструкторской подготовки производства. Разработка содержания и последовательности работ технологической подготовки производства. Разработка содержания и последовательности работ ТПП опытного образца и единичных изделий. Разработка содержания и последовательности работ ТПП серийных изделий. Определение критического пути сетевого
графика.
Тема 9. Автоматизированная система технологической подготовки производства
и проектирования технологических процессов (АС ТПП)
Основное назначение и состав подсистем АС ТПП. Организация автоматизированного технологического проектирования. Системы автоматизированного проектирования
технологических процессов (САПР ТП), структура и задачи. Классификация САПР.
Структурный синтез технологических маршрутов, операций и переходов при автоматизированном проектировании.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Проектирование и управление машиностроительным производством
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Проектирование и управление машиностроительным производством. Основные понятия и определения.
Понятие жизненного цикла машины. Периоды роста и падения спроса. Время начала обновления и технологической подготовки производства нового образца машины. Этапы проектирования и управления машиностроительным производством (ПиУМП). Основные термины и определения. Содержание комплекса работ и нормативных документов по
ТПП.
Тема 2. Планирование машиностроительного производства.
Типовая схема организации технологической подготовки нового производства.
Технологические и организационные решения при подготовке производства. Этапы конструкторской подготовки, технологических решений и сетевого планирования производства. Содержание работ сетевого графика планирования производства.
Тема 3. Общие требования к конструкторской подготовке проектирования производства.
Выбор конструкторско-технологического решения изделия. Система организации и
проведения научно-исследовательских и опытно -конструкторских работ. Патентный поиск и патентная защита конструкции изделия. Этапы разработки конструкторской и проектной документации. Оценка технического условия и технологичности изделия. Укрупненная оценка материалоемкости, трудоемкости и себестоимости изделия. Оценка возможности вторичного использования и условий утилизации. Технологические и организационные решения по производству изделия.
Тема 4. Проектирование и управление машиностроительным производством
опытного образца изделия и единичных изделий.
Задачи ПиУМП опытных образцов и единичных изделий. Отработка в производственных условиях принятых технологических и организационных решений производства
изделий. Сокращение сроков освоения производства опытного образца по эскизным проектам. Экспертная оценка по изготовлению опытного образца состояния конструкторско технологической документации проекта. Уточнение и корректировка принятых решений
разработчиком проекта. Оценка способности технологических процессов и других элементов производства обеспечить изготовление изделий в соответствии с требованиями
документации в заданный срок.
Тема 5. Проектирование и управление машиностроительным производством серийных изделий.
Анализ конструкторско -технологической документации изготовления и результатов приемки опытного образца изделия. Отработка в производственных условиях серийного производства использованных при изготовлении опытного образца технологических
процессов, технологической оснастки, режущего инструмента, управляющих программ с
соответствующей корректировкой ранее принятых решений. Принятие организационных
решений по выпуску промышленной продукции надлежащего качества в установленном
объеме при минимальных трудовых и материальных затратах.
Тема 6. Содержание темы представлено в п. 3.
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Разработка маршрутной технологии обработки детали на станке с ЧПУ. Разработка операционной технологии. Подготовка управляющих программ. Разработка средств
инструментального и технологического оснащения оборудования. Технологическая наладка оборудования. Покадровая отладка управляющих программ. Отладка управляющей
программы на опытной детали. Корректировка управляющей программы. Наладка серийного производства детали. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов и управляющих программ при обработке деталей на станках с ЧПУ.
Тема 7. Проектирование и управление машиностроительным производством с роботизированным технологических комплексов и гибкими производственными системами.
Технологические возможности гибких производственных систем (ГПС). Структура и технологические циклы работы ГПС. Принципы группирования и выбор типовых
деталей-представителей. Разработка средств инструментального и технологического оснащения ГПС. Разработка алгоритма и циклограммы работы основного оборудования и
систем обеспечения функционирования ГПС. Разработка головной и локальных управляющих программ работы оборудования. Отладка управляющих программ работы и взаимодействия основного оборудования и вспомогательных систем ГПС.
Тема 8. Сетевое планирование при управлении машиностроительным производством.
Анализ номенклатуры и выбор опытного образца изделия. Выбор базового предприятия изготовителя серийных изделий-аналогов. Оценка определяющих технологических и организационных решений. Передача разработчику результатов экспертной оценки
принятых решений. Разработка содержания и последовательности выполнения работ конструкторской подготовки производства. Разработка содержания и последовательности работ технологической подготовки производства. Разработка содержания и последовательности работ ТПП опытного образца и единичных изделий. Разработка содержания и последовательности работ ТПП серийных изделий. Определение критического пути сетевого
графика. Оптимизация сроков начала и завершения работ по технологической подготовке
производства и освоения серийного производства изделий.
Тема 9. Автоматизированная система проектирования и управления машиностроительным производством и проектирования технологических процессов (АС ТПП)
Основное назначение и состав подсистем АС ТПП. Организация автоматизированного технологического проектирования. Системы автоматизированного проектирования
технологических процессов (САПР ТП), структура и задачи. Классификация САПР.
Структурный синтез технологических маршрутов, операций и переходов при автоматизированном проектировании.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Современные системы числового программного управления станочным оборудованием
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Тема 1. Основы числового программного управления
Автоматическое управление. Функциональные составляющие подсистемы ЧПУ.
Подсистема управления. Подсистема приводов. Подсистема обратной связи. Функционирование системы ЧПУ. Языки для программирования обработки.
Тема 2. Станочная система координат
Нулевая точка станка и направления перемещений. Нулевая точка программы и рабочая система координат. Компенсация длины инструмента. Абсолютные и относительные координаты. Комментарии в УП и карты наладки.
Тема 3. Структура управляющей программы
G- и M – коды. Структура программы. Слово данных, адрес и число. Модальные и
немодальные коды. Формат программы. Строка безопасности. Важность форматирования
УП.
Тема 4. Постоянные циклы станка с ЧПУ
Стандартный цикл сверления и цикл сверления с выдержкой. Относительные координаты в постоянном цикле. Циклы прерывистого сверления. Циклы нарезания резьбы.
Циклы растачивания.
Тема 5. Автоматическая коррекция радиуса инструмента
Основные принципы коррекции. Применение автоматической коррекции на радиус
инструмента. Активация, подвод и отвод.
Тема 6. Основы эффективного программирования
Подпрограмма. Работа с осью вращения (4-ой координатой). Параметрическое программирование.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Системы управления металлорежущим станочным оборудованием
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Тема 1. Особенности разработки технологических процессов для станков с
ЧПУ.
Определение номенклатуры деталей для обработки на станках с ЧПУ. Требования к
заготовкам. Анализ чертежей деталей на технологичность. Выбор станков с ЧПУ для обработки определенных групп деталей. Проектирование технологического процесса. Кодирование исходной информации и представление ее на программоносителях.
Языки технологического программирования для станков с ЧПУ. Код ISO 7- bit. Адреса и данные. Формат кадра управляющей программы.
Тема 2. Программирование обработки на фрезерных станках с ЧПУ.
Особенности разработки технологического процесса для фрезерного станка с ЧПУ.
Система координат фрезерного станка с ЧПУ. Выбор инструмента и приспособлений. Команды, адреса и их задание. Формат кадра УП. Линейная и круговая интерполяция. Программирование линейной коррекции и на радиус инструмента. Программирование смещения нуля отсчета и коррекцию на радиус фрезы при работе на прямоугольных циклах.
Тема 3. Программирование обработки на токарных станках с ЧПУ.
Особенности разработки технологического процесса для токарного станка с ЧПУ.
Система координат токарного станка с ЧПУ. Инструмент токарных станков с ЧПУ. Типовые схемы траекторий инструмента. Задание команд. Программирование в относительной
(в приращениях) и в абсолютной системах. Линейная и круговая интерполяция. Программирование выдержки времени («паузы»), пропуска кадра, коррекции и нарезания резьбы.
Тема 4. Программирование обработки на сверлильных станках с ЧПУ.
Технологические основы обработки деталей на сверлильных станках с ЧПУ. Выбор
технологической оснастки. Система координат сверлильного станка с ЧПУ. Кодирование
информации. Этапы подготовки управляющих программ. Программирование позиционирования. Состав траектории осевого перемещения инструмента по оси Z. Программирование постоянных циклов и коррекции по оси Z.
Тема 5. Программирование обработки на станках с оперативной системой ЧПУ.
Технологические особенности обработки деталей на станках с оперативной системой
ЧПУ. Система команд и их задание для токарного станка с оперативной системой ЧПУ
«Электроника НЦ-31-02». Программирование однопроходных и многопроходных циклов
течения и нарезания резьбы и цикла глубокого сверления. Программирование обработки
фасок. Использование формальных параметров в управляющих программах.
Тема 6. Программирование обработки на многооперационных станках с ЧПУ.
Технологические особенности обработки деталей на многооперационных станках
(МС) с ЧПУ. Оснастка для МС. Система координат МС. Кодирование команд. Учет радиуса инструмента. Программирование режимов позиционирования и обработки. Стандартные циклы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения
прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ
и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров, окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально
широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломобильных групп населения.
Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфортность (удобство) и др.
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе 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. Особенности разработки технологических процессов для станков с
ЧПУ.
Определение номенклатуры деталей для обработки на станках с ЧПУ. Требования к
заготовкам. Анализ чертежей деталей на технологичность. Выбор станков с ЧПУ для обработки определенных групп деталей. Проектирование технологического процесса. Кодирование исходной информации и представление ее на программоносителях.

— 43 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Языки технологического программирования для станков с ЧПУ. Код ISO 7- bit. Адреса и данные. Формат кадра управляющей программы.
Тема 5. Программирование обработки на фрезерных станках с ЧПУ.
Особенности разработки технологического процесса для фрезерного станка с ЧПУ.
Система координат фрезерного станка с ЧПУ. Выбор инструмента и приспособлений. Команды, адреса и их задание. Формат кадра УП. Линейная и круговая интерполяция. Программирование линейной коррекции и на радиус инструмента. Программирование смещения нуля отсчета и коррекцию на радиус фрезы при работе на прямоугольных циклах.
Тема 6. Программирование обработки на токарных станках с ЧПУ.
Особенности разработки технологического процесса для токарного станка с ЧПУ.
Система координат токарного станка с ЧПУ. Инструмент токарных станков с ЧПУ. Типовые схемы траекторий инструмента. Задание команд. Программирование в относительной
(в приращениях) и в абсолютной системах. Линейная и круговая интерполяция. Программирование выдержки времени («паузы»), пропуска кадра, коррекции и нарезания резьбы.
Тема 7. Программирование обработки на сверлильных станках с ЧПУ.
Технологические основы обработки деталей на сверлильных станках с ЧПУ. Выбор
технологической оснастки. Система координат сверлильного станка с ЧПУ. Кодирование
информации. Этапы подготовки управляющих программ. Программирование позиционирования. Состав траектории осевого перемещения инструмента по оси Z. Программирование постоянных циклов и коррекции по оси Z.
Тема 8. Программирование обработки на станках с оперативной системой ЧПУ.
Технологические особенности обработки деталей на станках с оперативной системой
ЧПУ. Система команд и их задание для токарного станка с оперативной системой ЧПУ
«Электроника НЦ-31-02». Программирование однопроходных и многопроходных циклов
течения и нарезания резьбы и цикла глубокого сверления. Программирование обработки
фасок. Использование формальных параметров в управляющих программах.
Тема 9. Программирование обработки на многооперационных станках с ЧПУ.
Технологические особенности обработки деталей на многооперационных станках
(МС) с ЧПУ. Оснастка для МС. Система координат МС. Кодирование команд. Учет радиуса инструмента. Программирование режимов позиционирования и обработки. Стандартные циклы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Компьютерное проектирование технологических процессов изготовления
машиностроительных изделий
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Актуальность проблемы автоматизированного проектирования технологических процессов изготовления машиностроительных изделий.
Основные задачи технологической подготовки производства. Цели и задачи
автоматизации технологической подготовки производства.
Тема 2. Место систем автоматизированного проектирования технологических
процессов (САПР ТП) в системе технологической подготовки производства.
История создания систем. Предпосылки для внедрения САПР ТП. Классификация систем технологической подготовки производства. Классификация и обозначение САПР ТП
Тема 3. Особенности подготовки исходной информации при автоматизированном технологическом проектировании.
Исходная информация о детали. Классификация и кодирование информации
о детали. Таблица кодированных сведений. Формализованный язык
Тема 4. Математическое моделирование при автоматизированном проектировании технологических процессов
Математическая модель технологического процесса. Структурно - логические математические модели. Табличные модели. Сетевые модели. Перестановочные
модели
Тема 5. Типовые решения в САПР ТП.
Виды типовых решений. Типовые технологические процессы. Групповые
технологические процессы.
Тема 6. Методы автоматизированного проектирования технологических процессов.
Метод прямого проектирования. Метод анализа. Метод синтеза. Моделирование структуры технологического процесса
Тема 7. Оптимизация технологических процессов в САПР ТП
Постановка задачи проектирования оптимального ТП. Структурная оптимизация. Параметрическая оптимизация. Структурно - параметрическая оптимизация.
Тема 8. САПР ТП сборки изделий
Основные понятия. Формализация задач проектирования ТП сборки.
Тема 9. Системы технологического проектирования.
Сравнительный анализ интегрированных САD/САМ-систем. Система T-Flex
CAD. Система КОМПАС- Вертикаль. Система «ТехноПро»
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Программирование станков с компьютерным управлением
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Особенности разработки технологических процессов для станков с
ЧПУ.
Основные положения и задача курса. Разновидности систем ЧПУ. Кодирование информации и представление ее на программоносителях. Этапы технологической подготовки разработки управляющих программ (УП). Стандартная система координат. Понятие об эквидистанте контура. Этапы разработки УП
Тема 2. Особенности построения систем управления.
Структура системы устройств ЧПУ, построенной на основе ПЭВМ. Система
ЧПУ фирмы Fanuc. Система ЧПУ фирмы Siemens.
Тема 3. Режимы обработки на станках с ЧПУ
Выбор режимов резания при токарной обработке. Выбор режимов резания
при фрезеровании. Выбор режимов резания при получении отверстий. Рекомендуемые режимы резания.
Тема 4. Применение станков с ЧПУ совместно с системами автоматизированного проектирования.
Применение станков с ЧПУ на основе CALS-технологий. Анализ CAD –
систем. Анализ CAM – систем. Анализ CAE – систем.
Тема 5. Точность обработки на станках с ЧПУ.
Общие сведения о погрешностях обработки поверхностей деталей на станках с ЧПУ. Методика определения погрешности линейного позиционирования станков с ЧПУ Способы наладки станков с ЧПУ сверлильно-фрезерно-расточной группы.
Рекомендации по эксплуатации станков с ЧПУ
Тема 6. Программирование обработки станков с ЧПУ различных групп.
Программирование обработки на фрезерных станках с ЧПУ. Программирование обработки на токарных станках с ЧПУ. Программирование обработки на сверлильных станках с ЧПУ. Программирование обработки на многооперационных станках с ЧПУ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Технологичность конструкций изделий
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1.Технологичность конструкции изделия. Основные понятия и определения
Технологичность конструкции изделия (ТКИ) как показатель качества изделия. Виды
технологичности изделия. Основные задачи отработки изделия на технологичность. Основные термины и определения ТКИ в ЕСТПП согласно ГОСТ 14. 205-83. Классификация
и номенклатура показателей ТКИ. Последовательность и содержание работ по отработке
на технологичность изделия согласно ГОСТ 14.201-83.
Тема 2. Методические основы оценки показателей ТКИ
Методы качественной и количественной оценки показателей ТКИ. Частные и комплексные показатели ТКИ. Показатели уровня технологичности изделия. Абсолютное и
относительное выражение показателей ТКИ. Пределы показателей ТКИ. Виды расчетных
формул показателей ТКИ. Уточнения, корректирующие коэффициенты, границы предельных значений в практике расчетов показателей ТКИ.
Тема 3. Основные показатели ТКИ. Трудоемкость и себестоимость изделия
Виды основных показателей ТКИ. Трудоемкость и себестоимость изделия. Методы
определения. Метод прямого калькулирования затрат и метод часовых приведенных затрат. Дополнительные показатели трудоемкости и себестоимости изделия. Относительные показатели трудоемкости и себестоимости заготовительных работ, процесса изготовления изделия, подготовки к функционированию, обслуживанию и ремонту. Коэффициенты эффективности взаимозаменяемости составных частей изделия, унификации и стандартизации конструктивных элементов, типизации применяемых процессов в улучшении
показателей ТКИ.
Тема 4. Дополнительные показатели ТКИ и методы их расчета
Технические показатели унификации и стандартизации конструкции изделия, сборочных единиц, деталей и их конструктивных элементов. Показатель повторяемости составных элементов изделия. Технические показатели применения типовых технологических
процессов в изготовлении изделия. Материалоемкость изделия. Удельная материалоемкость и коэффициент использования материала. Показатель применяемости материала.
Технические показатели обработки деталей. Коэффициент точности и коэффициент шероховатости обработанных поверхностей детали. Методы расчета. Показатели сборности
изделия и перспективности использования его в других конструкциях. Методы выражения
расчетных характеристик приведенных показателей ТКИ.
Тема 5. Комплексные и базовые показатели ТКИ
Комплексный показатель как интегральный показатель группы частных показателей
ТКИ. Методы определения комплексных показателей: метод частных произведений, метод средневзвешенных величин, метод корреляционного анализа, метод балльной оценки,
метод последовательного снижения максимальных значений частных показателей из-за их
несоответствия технологичности, комбинированный метод, использующий отдельные
элементы выше приведенных методов.
Базовые показатели ТКИ. Правила выбора образца-аналога для проектируемого изделия. Абсолютные и относительные значения базового показателя. Корректирующие ко-
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эффициенты по сложности и трудоемкости проектируемого изделия. Прогнозирование
качества изделия на основе базовых показателей.
Тема 6. Отработка изделия на технологичность на стадии конструкторской
подготовки производства
Стадии разработки рабочего проекта изделия. Последовательность решения задач отработки конструкции изделия на технологичность на стадиях технического задания и
технического предложения. Отработка конструкции изделия на технологичность на стадиях эскизного и технического проекта. Отработка ТКИ и рабочей конструкторской документации проекта на стадиях изготовления опытного образца, изготовления установочной
серии. Завершение работ по обеспечению технологичности конструкции изделия по условиям устоявшегося серийного или массового производства.
Раздел 2.
Тема 7. Обеспечение производственной технологичности изделия типа детали
Требования к технологичности конструкции заготовок деталей, получаемых методами литья, ковки, штамповки, сваркой. Обеспечение технологичности деталей, получаемых методами лезвийной и алмазно-абразивной обработкой. Технологичность способов
упрочнения поверхности деталей методами поверхностно-пластического деформирования. Технологичность деталей, изготовляемых из пластмасс.
Тема 8. Обеспечение производственной технологичности изделия типа сборочной
единицы
Общие требования к технологичности сборочной единицы. Принципы членения изделия на сборочные единицы. Обеспечение взаимозаменяемости элементов конструкции.
Технологичность конструкции изделия, проявляемая при монтаже. Технологичность конструкции изделия, проявляемая при контроле и испытании.
Тема 9. Эксплуатационная и ремонтная технологичность конструкции изделия
Общие требования к эксплуатационной технологичности конструкции изделия. Области проявления ТКИ при подготовке изделия к использованию по назначению, в процессе использования и после него. Области проявления ТКИ при транспортировке и хранении. Области проявления ТКИ при техническом обслуживании, плановом и неплановых
текущих ремонтов. Испытание изделий на эксплуатационную и ремонтную технологичность. Виды показателей и методы расчетов эксплуатационной и ремонтной ТКИ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Технологичность деталей машин и заготовок
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен.
Содержание дисциплины

ния

Раздел 1.
Тема 1.Технологичность конструкции деталей. Основные понятия и определе-

Технологичность конструкции деталей (ТКД) как показатель качества изделия. Виды технологичности изделия. Основные задачи отработки изделия на технологичность.
Основные термины и определения ТКД в ЕСТПП согласно ГОСТ 14. 205-83. Классификация и номенклатура показателей ТКД. Последовательность и содержание работ по отработке на технологичность изделия согласно ГОСТ 14.201-83.
Тема 2. Методические основы оценки показателей ТКД
Методы качественной и количественной оценки показателей ТКД. Частные и комплексные показатели ТКД. Показатели уровня технологичности изделия. Абсолютное и
относительное выражение показателей ТКД. Пределы показателей ТКД. Виды расчетных
формул показателей ТКД. Уточнения, корректирующие коэффициенты, границы предельных значений в практике расчетов показателей ТКД.
Тема 3. Основные показатели ТКД. Трудоемкость и себестоимость деталей
Виды основных показателей ТКД. Трудоемкость и себестоимость изделия. Методы
определения. Метод прямого калькулирования затрат и метод часовых приведенных затрат. Дополнительные показатели трудоемкости и себестоимости изделия. Относительные показатели трудоемкости и себестоимости заготовительных работ, процесса изготовления изделия, подготовки к функционированию, обслуживанию и ремонту. Коэффициенты эффективности взаимозаменяемости составных частей изделия, унификации и стандартизации конструктивных элементов, типизации применяемых процессов в улучшении
показателей ТКИ.
Тема 4. Дополнительные показатели ТКД и методы их расчета
Технические показатели унификации и стандартизации конструкции изделия, сборочных единиц, деталей и их конструктивных элементов. Показатель повторяемости составных элементов изделия. Технические показатели применения типовых технологических процессов в изготовлении изделия. Материалоемкость изделия. Удельная материалоемкость и коэффициент использования материала. Показатель применяемости материала.
Технические показатели обработки деталей. Коэффициент точности и коэффициент шероховатости обработанных поверхностей детали. Методы расчета. Показатели сборности
изделия и перспективности использования его в других конструкциях. Методы выражения
расчетных характеристик приведенных показателей ТКИ.
Тема 5. Комплексные и базовые показатели ТКД
Комплексный показатель как интегральный показатель группы частных показателей ТКИ. Методы определения комплексных показателей: метод частных произведений,
метод средневзвешенных величин, метод корреляционного анализа, метод балльной оценки, метод последовательного снижения максимальных значений частных показателей изза их несоответствия технологичности, комбинированный метод, использующий отдельные элементы выше приведенных методов.
Базовые показатели ТКД. Правила выбора образца-аналога для проектируемого изделия. Абсолютные и относительные значения базового показателя. Корректирующие ко— 49 —
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эффициенты по сложности и трудоемкости проектируемого изделия. Прогнозирование
качества изделия на основе базовых показателей.
Тема 6. Отработка изделия на технологичность на стадии конструкторской
подготовки производства
Стадии разработки рабочего проекта изделия. Последовательность решения задач отработки конструкции изделия на технологичность на стадиях технического задания и
технического предложения. Отработка конструкции изделия на технологичность на стадиях эскизного и технического проекта. Отработка ТКИ и рабочей конструкторской документации проекта на стадиях изготовления опытного образца, изготовления установочной
серии. Завершение работ по обеспечению технологичности конструкции изделия по условиям устоявшегося серийного или массового производства.
Раздел 2.
Тема 7. Обеспечение производственной технологичности деталей
Требования к технологичности конструкции заготовок деталей, получаемых методами литья, ковки, штамповки, сваркой. Обеспечение технологичности деталей, получаемых методами лезвийной и алмазно-абразивной обработкой. Технологичность способов
упрочнения поверхности деталей методами поверхностно-пластического деформирования. Технологичность способов электрофизической и электрохимической обработки деталей. Технологичность деталей, изготовляемых из пластмасс и композитных материалов.
Тема 8. Обеспечение производственной технологичности сборочной единицы
Общие требования к технологичности сборочной единицы. Принципы членения
изделия на сборочные единицы. Методы сборки изделий. Обеспечение взаимозаменяемости элементов конструкции. Способы компенсации погрешностей сборки. Технологичность конструкции изделия, проявляемая при монтаже. Технологичность конструкции изделия, проявляемая при контроле и испытании.
Тема 9. Эксплуатационная и ремонтная технологичность конструкции детали
Общие требования к эксплуатационной технологичности конструкции изделия. Области проявления ТКД при подготовке изделия к использованию по назначению, в процессе использования и после него. Области проявления ТКД при транспортировке и хранении. Области проявления ТКД при техническом обслуживании, плановом и неплановых
текущих ремонтов. Испытание изделий на эксплуатационную и ремонтную технологичность. Виды показателей и методы расчетов эксплуатационной и ремонтной ТКД.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Деловой английский язык
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимателя). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как
вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных сопроводительных писем.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта,
товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
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Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных
странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.
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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.
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.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. 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.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Современные технологии обучения.
Технология модульного обучения. Имитационные 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. Интенсификация образовательного процесса в образовательном учреждении высшего образования
Выявление психолого-педагогических условий результативности образовательного
процесса при изучении дисциплин профессионального цикла.
Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности
и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
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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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