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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.1 Деловое общение и профессиональная этика»

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности –зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы деловой этики

Тема 1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы

Тема 2. Этические принципы и нормы в деловом общении

Раздел 2. Профессиональная этика

Тема 1. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики

Раздел 3. Деловое общение

Тема 1. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили

Тема 2. Вербальное деловое общение

Тема 3. Невербальное  деловое общение

Тема 4. Этикетные нормы делового общения

Раздел 4. Управленческое  общение

Тема 1. Законы управленческого общения

Раздел 5. Имидж делового человека

Тема 1. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды

Тема 2. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа человека

Тема 3. Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 «Международная профессиональная коммуникация (английский)»

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности –зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Профессиональная коммуникация.

Тема 1. Устройство на работу.

Тема 2. Компании.

Тема 3. Инновации в производственной сфере.

Тема 4. Дизайн и спецификация товара.

Раздел 2. Научная коммуникация.

Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.

Тема 6. Участие в научной конференции.

Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.

Тема 8. Презентация исследовательского проекта.

Раздел 3. Деловая коммуникация.

Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.

Тема 10. Проведение переговоров.

Тема 11. Контракты и соглашения.

Тема 12. Управление проектом.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Организация и управление машиностроительным производством»

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Системная концепция управления производством на предприятии.
Тема 1. Сущность системного подхода к управлению предприятием. Понятие

системы; техническое ядро организации; техноструктура организации; вспомогательный
персонал; менеджмент организации. Понятие организационной структуры управления
бизнесом.

Тема 2. Типы, формы и методы организации производства. Типы производства
и их технико-экономическая характеристика. Формы организации производства (техноло-
гическая, предметная, поточная). Методы организации производства (методы организации
поточного и индивидуального производства продукции).

Тема 3. Виды производственных структур. Понятие производственной структу-
ры, факторы, влияющие на производственную структуру предприятия. Производственная
структура цеха; формирование производственных участков; понятие поточных линий.

Раздел 2. Принципы эффективного управления и  организации производства.
Тема 4. Принципы эффективной организации и управления производствен-

ными процессами во времени. Принципы пропорциональности, ритмичности и непре-
рывности в организации работы производственных участков и основных цехов предпри-
ятия. «Узкие места» и способы их расшивки.

Тема 5. Принципы эффективной организации производственных процессов в
пространстве. Понятие генерального плана предприятия и основные принципы его раз-
работки. Цехи и участки предметной и технологической специализации, достоинства и
недостатки. Критерии оптимальной планировки производственного участка и цеха.

Раздел 3. Содержание и порядок проектирования организации основных про-
изводств на предприятии.

Тема 6. Проектирование организации производственных процессов во време-
ни. Содержание и методы организационного проектирования. Понятие последовательно-
го, параллельно-последовательного и параллельного производственного цикла. Организа-
ционные пути сокращения продолжительности производственного цикла.  Организация
многостаночного обслуживания оборудования.

Тема 7. Проектирование организации поточных линий. Расчет основных пара-
метров и разработка планировки рабочего и распределительного конвейера; переменно-
поточной и групповой поточной линии; прямоточной поточной линии. Роторно-
конвейерные линии. Автоматические поточные линии.

Раздел 4. Организация вспомогательных производственных процессов и об-
служивающих производств. Управление подготовкой производства.

Тема 8. Техническое обслуживание производства. Организация ремонтного
хозяйства. Основные принципы организации технического обслуживания производства.
Значение и задачи ремонтного хозяйства. Организационно-производственная структура и
техническая база ремонтного хозяйства. Система ремонта оборудования.

Тема 9. Организация складского, энергетического и транспортного хозяйств
предприятия. Виды складов; организация работы склада. Энергетическое хозяйство и
мероприятия направленные на энергосбережение. Виды внутризаводского транспорта; ор-
ганизация внутризаводских перевозок.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 «Техническая экспертиза и защита интеллектуальной собственности»

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности –зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика изобретательства и патентно-лицензионной

работы.
Основные понятия и правовая база. Развитие законодательства Российской Феде-

рации в области охраны интеллектуальной собственности. Международные организации в
области изобретательства и других областей интеллектуальной собственности. Развитие
изобретательства в области машиностроения.

Тема 2. Промышленная собственность.
Понятие промышленной собственности. Объекты промышленной собственности по

патентному и другим законам РФ (изобретение, промышленный образец, товарный знак,
полезная модель, товарные знаки, базы данных, программы для ЭВМ).

Тема 3. Объекты промышленной собственности.
Характеристика объектов промышленной собственности, их значение. Изобрете-

ние, его критерии (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость);
виды новизны. Элементы изобретений. Аналогии прототип. Доказательство критериев па-
тентоспособности изобретения.

Тема 4. Патентная информация и патентные исследования.
Международная патентная классификация (МПК); основные принципы МПК.

Фонды и источники патентной информации.
Тема 5. Использование патентной информации.
Направления использования патентной информации (ВНИ, экспертиза объектов на

патентную чистоту, определения уровня и тенденций развития техники, маркетинг науч-
но-технической и патентной информации, коньюктурные исследования). Предметный,
именной и нумерованный поиски.

Тема 6. Методика проведения патентных исследований технической эксперти-
зы.

Цели патентных исследований. Методика проведения патентных исследований.
Разработка регламента, определение этапа, глубина поиска, отбор, анализ, и оформление
результатов исследований. Понятие патентной чистоты объекта.

Тема 7. Охрана изобретений.
Охрана изобретений в России и за рубежом, патентный закон РФ. Приоритет изо-

бретения, права на его использование, патентование изобретений за границей, наличие
секрета производства, открытая публикация. Характеристика охранных документов, права
и обязанности авторов изобретений и патентовладельцев. Патентно-лицензионная поли-
тика России и ряда других стран.

Тема 8. Описание изобретения.
Формула изобретения, ее функциональные признаки, структура, назначение, общие

требования к формуле, ее юридическое и техническое значение. Описание изобретения:
его роль и структура. Заявочная документация и требования к ней.

Тема 9. Экспертиза изобретений.
Государственная научно-техническая экспертиза изобретений (предварительная, по суще-
ству, патентная и экологическая). Этапы прохождения заявки на изобретение, процедура
выдачи охранного документа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 «Технологии научных и опытно-промышленных исследований»

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен .

Содержание дисциплины

Тема 1. Организация научных и опытно-промышленных исследований.
Общие сведения о науке, научных и опытно-промышленных исследованиях. Науч-

ный метод, модели научного познания. Элементы теории и методологии научного иссле-
дования. Роль науки в различных областях жизнедеятельности.

Тема 2. Методические основы научных и опытно-промышленных исследований.
Виды и тематика НИР и ОПР. Выбор направления исследования. Задачи, структура и

основные этапы НИР и ОПР. Методика теоретических и экспериментальных исследова-
ний. Общие правила оформления результатов.

Тема 3. Методологические основы научных и опытно-промышленных исследо-
ваний.

Специфика научно-исследовательских и опытно-промышленных работ. Методы и
средства научных и опытно-промышленных исследований. Критерии НИР и ОПР.

Тема 4. Технология научных и опытно-промышленных исследований.
Вид и принципы построения технологической карты НИР и ОПР. Главная и вспомо-

гательная задача, научный результат и предложения по итогам НИР и ОПР. Научные и
руководящие нормативные документы и издания. Организация работы с литературными
источниками.

Тема 5. Современные научные и опытно-промышленные исследования в Рос-
сии и в мире.

Организационная структура и тенденции развития науки в России и в мире. Приори-
тетные направления развития науки и техники. Передовые научные и технические достиже-
ния. Результаты НИР и ОПР, выполненных учеными ТГТУ.

Тема 6. Научно-исследовательская работа студентов.
Виды и организация НИРС в высшем учебном заведении технического профиля.

Планирование, выполнение и оформление результатов НИРС. Результаты НИРС, выпол-
ненных студентами ТГТУ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 «Системный анализ в машиностроении»

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Методология системного анализа.
Тема 1. Анализ и синтез как методы познания систем.
Понятие проблемы. Понятие системы. Свойства системы. Модели систем. Анализ и

синтез как методы познания систем.
Тема 2. Понятие модели объекта исследования.
Особенности модели. Классификация. Понятие простых и сложных, малых и боль-

ших систем.
Тема 3. Прикладной системный анализ.
Технология прикладного системного анализа. Список участников проблемной си-

туации.
Тема 4. Управление объектами и их системами.
Понятие управления. Объект управления. Цель управления.  Способы управления.

Методы управления отдельными объектами и их системами.
Тема 5. Техническая система и технологический оператор.
Понятие технической системы и технологического оператора. Формализация объ-

екта исследования или проектирования . Отображение пространства переменных входа
объекта в пространство выхода с помощью технологического оператора технической сис-
темы.

Раздел 2. Методология исследования и проектирования объектов химико-
технологического и машиностроительного профилей

Тема 6. Математическое моделирование при решении задач системы.
Постановка глобальной задачи. Декомпозиция глобальной задачи на систему взаи-

мосвязанных задач. Применение математического моделирования при решении совокуп-
ности задач системы.

Тема 7. Система взаимосвязанных задач.
Представление структуры системы взаимосвязанных задач. Иерархический подход.

Блок-схема.
Тема 8. Исследование процессов, протекающих в объекте.
Кинетика процессов как основополагающий оператор определения режимных и

конструктивных характеристик объекта. Роль системного анализа при разработке матема-
тической модели проектируемого (исследуемого) объекта.

Тема 9. Поиск экстремума глобальной задачи. Имитационное моделирование.
Алгоритмы решения локальных задач и итерационный алгоритм совместного ре-

шения задач системы. Системный подход как идеология изучения процессов, протекаю-
щих в объекте исследования, при совместном применении методов физического и матема-
тического моделирования. Имитационное моделирование. Системы поддержки принятия
решений при исследовании и проектировании технических систем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 «Компьютерные технологии в машиностроении»

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные сведения о трехмерном моделировании.

Тема 1. Основные сведения о системе трёхмерного моделирования КОМПАС
3D.

Основы работы в системе Основные элементы интерфейса. Управление изображе-
нием трехмерной модели: управление масштабом отображения, сдвиг изображения,
управление ориентацией, управление режимом отображения.

Тема 2. Основы трёхмерного моделирования.
Общие принципы моделирования деталей: создание объёмных элементов, эскизы и

операции, основные термины трехмерной модели.

Тема 3. Основные приёмы редактирования трёхмерной модели.
Редактирование операций. Редактирование эскизов. Удаление объектов. Преду-

преждение об ошибках. Исправление ошибок.

Тема 4. Дополнительные возможности моделирования.
Построение 3D-моделей тел вращения. Создание элементов по сечениям. Создание

кинематических элементов. Создание 3D-модели по её плоскому чертежу.

Раздел 2. Создание чертежей

Тема 5. Создание ассоциативного чертежа.
Создание и настройка чертежа. Создание стандартных видов. Выбор схемы видов.

Добавление разрезов и сечений. Создание произвольного вида. Создание проекционного
вида. Создание местного вида. Создание вида по стрелке. Создание выносного элемента.
Перемещение видов и компоновка чертежа. Удаление видов. Использование Дерева по-
строения видов.

Тема 6. Параметризация.
Анализ и планирование детали. Настройка параметризации. Параметризация в эс-

кизах. Параметризация построений. Проверка модели. Изменение положения элементов в
Дереве построения.

Тема 7. Создание сборочного чертежа.
Создание нового файла сборки. Добавление компонентов в сборку. Добавление

компонентов из файла. Добавление стандартных изделий.

Тема 8. Создание спецификации
Создание спецификации в ручном и автоматическом режиме. Расширение доку-

мента. Заполнение раздела спецификации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Основы теории проектирования и принятия рационального решения»

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен/защита КР.

Содержание дисциплины
Тема 1. Объективные основы научных исследований.
Объективные основы научного предвидения. Методология творческой деятельности. Пред-
сказательные функции, теории и гипотезы.

Тема 2. Диалектика развития творческих систем. Диалектика развития технических сис-
тем. Уровни задач и стадии творческого процесса их решения. Законы развития техниче-
ских систем.

Тема 3. Методы поиска новых технических решений. Методы поиска новых техниче-
ских решений. Противоречия в технике, их виды и способы разрешения противоречий.
Матрица идей. Формирование идей.

Тема 4. Организационная структура планирования исследований и установок
Задачи исследований в промышленности. Организационная структура технического

планирования исследований и разработок.

Тема 5. Выбор программы исследований. Выбор программы исследований. Выбор тем
для исследований.

Тема 6. Внутренняя структура лаборатории. Внутренняя структура лаборатории. Отчеты,
патенты и публикации.

Тема 7. Методические основы планирования экспериментальных исследований. Алго-
ритм решения технических задач. Мозговой штурм и его модификации.

Тема8. Синектика. Синектика. Ассоциативные методы.

Тема 9. Методы систематизации перебора вариантов. Методы систематизации перебора
вариантов. Методы поиска.

Тема 10. Модели упорядочивания. Модели упорядочивания. Сетевое планирование.

Тема 11. Метод критического пути. Метод критического пути. Метод ПЕРТ. Выборка.
Статистика.

Тема 12. Оценивание результатов наблюдений Оценивание параметров. Основные мето-
ды оценивания при заданном числе наблюдений. Прямые равноточные измерения. Оцени-
вание измерений. Уточнение критерия.

Тема 13. Прямые неравноточные наблюдения. Прямые неравноточные наблюдения. То-
чечное оценивание. Оценивание с помощью доверительных интервалов. Непрямые (кос-
венные) безусловные измерения. Оценивание точности измерений.
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Тема 14. Метод наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов. Сводка формул и
правил оценивания.

Тема 15. Непрямые (косвенные) условные измерения. Непрямые (косвенные) условные
измерения. Правила уравнивания по элементам. Доказательство минимальности. Состоя-
тельные оценки. Зависимые наблюдения.

Тема 16. Обработка результатов наблюдений. Методы программирования: линейное, не-
линейное, стохастическое, динамическое. Типы моделей: полная, физическая, частичная,
математическая.

Тема 17. Морфологический подход. Морфологический подход. Группировка наблюдений.
Линия ортогональной регрессии (градиент).

Тема 18. Основные положения прогнозирования процессов и анализа конструкций.
Прогнозируемые процессы: математическое ожидание, дисперсия, корреляционная функ-
ция. Методы анализа и усовершенствования конструкций.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Обеспечение взаимозаменяемости и нормирование точности в машино-

строительном производстве»

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет / экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1.  Точность  в машиностроительном производстве.
Основные понятия о точности и ее разновидностях. Точность геометрических па-

раметров элементов деталей. Показатели точности. Основные причины появления геомет-
рических погрешностей.

Тема 2. Взаимозаменяемость в машиностроении.
Определение и виды взаимозаменяемости. Функциональная взаимозаменяемость.

Тема 3.  Нормирование точности геометрических параметров деталей и сбо-
рочных единиц как основа взаимозаменяемости.

Тема 4. Роль точности и взаимозаменяемости в развитии машиностроения,
связь со стандартизацией и техническими измерениями.

Тема 5.  Понятие о размерах, отклонениях, допусках.
Понятие о номинальном, действительном и предельном размерах, предельных от-

клонениях, допусках. Поверхности свободные и сопрягаемые, охватывающие и охваты-
ваемые. Классификация соединений по форме сопрягаемых поверхностей деталей и по
степени свободы относительного перемещения.

Тема 6.  Посадки. Выбор посадок.
Системы допусков и посадок. Основные признаки системы допусков и посадок

Диапазоны и интервалы размеров. Единица допуска. Квалитеты. Основные отклонения и
поля допусков. Унификация полей допусков. Обозначения на чертежах предельных от-
клонений. Обозначение посадок. Обозначение размеров с неуказанными допусками

Понятие о посадках. Три группы посадок. Взаимное расположение полей допусков.
Предельные, средние зазоры и натяги. Допуск посадки.

Графическое изображение полей допусков и посадок. Обозначение предельных от-
клонений на машиностроительных чертежах.

Основы выбора посадок. Характеристика посадок с зазором, переходных посадок,
посадок с натягом.

Тема 7.  Единая система допусков и посадок (ЕСДП) для гладких цилиндриче-
ских соединений

Основные принципы построения ЕСДП. Посадки в системе отверстия и в системе
вала. Расположение полей допусков основных деталей. Экономическая целесообразность
выбора системы. Единица допуска. Квалитеты точности. Ряды допусков и интервалы раз-
меров. Основные отклонения валов и отверстий. Поля допусков. Нормальный темпера-
турный режим. Посадки. Методика построения посадок. Обозначение полей допусков и
посадок на чертежах.

Области применения, назначение и расчет посадок с зазором, переходных и натя-
гом для гладких цилиндрических соединений.
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Тема 8.  Контроль цилиндрических деталей с помощью гладких предельных
калибров.

Назначение гладких предельных калибров и принцип, положенный в основу кон-
троля. Схемы расположения полей допусков и допуски калибров. Расчет исполнительных
размеров гладких предельных калибров. Маркировка калибров.

Тема 9. Нормирование точности формы и взаимного расположения поверхно-
стей деталей.

Отклонения и допуски формы плоских и цилиндрических поверхностей деталей.
Отклонения и допуски взаимного расположения поверхностей деталей. Суммарные от-
клонения и допуски формы и расположения поверхностей деталей. Зависимый и незави-
симый допуски формы и взаимного расположения. Обозначение на чертежах допусков
формы и расположения. Влияние отклонений формы и расположения поверхностей на ка-
чество деталей.

Тема 10.  Нормирование шероховатости и волнистости поверхностей деталей.
Основные положения по нормированию шероховатости поверхности. Обозначение

шероховатости поверхности на чертежах. Методы и средства контроля шероховатости по-
верхности. Влияние шероховатости поверхности на качество деталей. Основные положе-
ния по нормированию волнистости поверхности.

Тема 11. Допуски и посадки подшипников качения.
Классы точности подшипников качения. Допуски и посадки подшипников качения.

Обозначение посадок подшипников на чертежах

Тема 12.  Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений.
Допуски и посадки шпоночных соединений, их обозначение на чертежах. Допуски

и посадки прямобочных и эвольвентных шлицевых соединений, их обозначение на черте-
жах.

Тема 13.  Нормирование точности резьбовых соединений.
Профиль и основные параметры метрической резьбы. Общие принципы нормиро-

вания точности цилиндрических резьб. Допуски и посадки метрической резьбы с зазором.
Обозначение допусков и посадок метрических резьб на чертежах.

Тема 14.  Нормирование точности цилиндрических зубчатых колес и передач.
Виды передач по эксплуатационному назначению. Система допусков цилиндриче-

ских зубчатых колес и передач. Плавность работы Условное обозначение точности зубча-
тых колес и передач на чертежах.

Тема 15.  Нормирование точности углов и посадки конусов.
Нормирование точности углов конусов. Точность и посадки конических соедине-

ний.

Тема 16. Точность размерных цепей.
Основные термины и определения. Классификация размерных цепей. Задачи, ре-

шаемые с помощью размерных цепей. Расчет размерных цепей методом максимума-
минимума. Решение обратной задачи. Решение прямой задачи.  Вероятностный метод
расчета размерных цепей. Методы достижения требуемой точности замыкающего звена.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Разработка перспективных конструкций с использованием аналитических

методов анализа и синтеза»

Объем дисциплины составляет  8  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет/экзамен

Содержание дисциплины
Тема 1. Синтез «нуля». Определение синтезируемых подсистем. Синтез подсистем.

Построение модели задачи. Построение оперативной модели решения. Формули-
ровка: физического решения, технического решения. Развитие полученного решения. Со-
ставление блока функционального синтеза технической системы.

Тема 2. Метод «черного» ящика. Входы и выходы искомой технической системы.
Методика «черного ящика». Определение необходимых входов и выходов искомой

технической системы. Анализ возможных вариантов подсистем. Определение входов и
выходов подсистем. Начальный механизм развития технической подсистемы.

Тема 3. Основные виды механизмов. Последовательность проектирования схем меха-
низмов.

Рычажные, многозвенные механизмы. Зубчатые механизмы. Кулачковые механиз-
мы. Механизмы прерывистого действия. Механизмы с гибкими звеньями. Червячные ме-
ханизмы. Выбор рациональной схемы механизма. Структурный анализ выбранной схемы.
Кинематический анализ. Выявление динамических параметров схемы механизма.

Тема 4. Выбор критериев проектирования.
Выбор критериев проектирования. Метрический синтез механизмов. Назначение

механизма. Требования, предъявляемые к эксплуатационным характеристикам механизма.
Определение конкурирующих критериев проектирования. Анализ возможности устроения
противоречий. Связь параметров механизма с параметрами выбранных критериев.

Тема 5. Аналитические методы синтеза механизмов.
Основные принципы образования многозвенных механизмов. Векторный метод ис-

следования. Теория приближенных методов синтеза механизмов. Методы расчетов меха-
низмов на ЭВМ.

Тема 6. Синтез трехзвенных, четырехзвенных, пятизвенных, шестизвенных механиз-
мов с низшими кинематическими парами (НКП).

Механизмы с одно и двумя центроидными кинематическими парами. Механизмы с
двумя низшими парами. Синтез рычажных механизмов, образованных четырехзвенной
кинематической цепью с одной поступательной парой. Четырехзвенные шарнирные меха-
низмы. Пятизвенные шарнирные механизмы. Расчет кинематических соосных пятизвен-
ных механизмов. Образование шестизвенных механизмов.

Тема 7. Расчет и проектирование совместно работающих рычажных механизмов.
Последовательные соединения плоских механизмов: четырехзвенных шарнирных

механизмов, четырехзвенного шарнирного и кулисного механизма, четырехзвенного шар-
нирного и кривошипно-ползунного механизмов, кулисного и кривошипно-ползунного ме-
ханизмов.
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Тема 8. Аналитические методы кинематического анализа механизмов. Замена высших
пар низшими и обратная задача.

Построение векторных планов механизмов. Составление векторных уравнений.
Применение комплексных чисел и действие над ними. Правило замены высших низких.
Анализ правильности выполненной замены высших пар низшими. Методика получения
простейших механизмов в высших кинематических парах по средствам их замены низши-
ми кинематическими парами.

Тема 9. Пассивные связи и избыточные степени свободы.
Причины введения в кинематическую схему пассивных связей и избыточных сте-

пеней свободы. Способы устранения пассивных связей и избыточных степеней свободы.

Тема 10. Пассивные и действительные связи. Упругие звенья. Производительность и
энергозатраты.

Последовательность силового расчета механизмов. Учет упругих звеньев. Исполь-
зование упругости звеньев для повышения производительности. Дополнительные энерго-
затраты при использовании упругости звеньев в качестве технологического фактора.

Тема 11. Синтез механизмов с высшими кинематическими парами.
Синтез кулачковых механизмов с плоским толкателем. Синтез кулачковых меха-

низмов с роликовым толкателем. Синтез зубчатых механизмов.

Тема 12. Преобразование вращательного движения в поступательное. Преобразова-
ние вращательного движения во вращательное.

Способы преобразования вращательного движения в поступательное: рычажными
механизмами, кулачковыми механизмами, зубчатыми механизмами. Способы преобразо-
вания вращательного движения во вращательное: рычажными механизмами, кулачковыми
механизмами, зубчатыми механизмами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Метрологическое обеспечение машиностроительного производства»

Объем дисциплины составляет  8  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен/ экзамен / защита КР.

Содержание дисциплины
Тема 1. Общие сведения о метрологии и метрологическом обеспечении.
Предмет и основные понятия. Государственная система обеспечения единства из-

мерения. Метрологические службы РФ. Ответственность за нарушение метрологических
правил и норм. Государственный метрологический контроль и надзор.

Тема 2. Единицы и системы единиц физических величин
Физические единицы. Международная система физических единиц. Соотношения

единиц СИ с единицами других систем и внесистемными единицами.
Тема 3. Воспроизведение физических единиц и передача их размеров.
Понятие об эталонах физических величин. Эталоны основных единиц СИ. Поверка

средств измерений и поверочные схемы. Калибровка средств измерения.
Тема 4. Виды и методы измерения физических величин.
Виды измерения физических величин. Методы измерений.
Тема 5. Анализ точности результатов измерений.
Измерение и контроль. Погрешность и точность измерений, основные понятия и

классификация. Случайные погрешности. Исключение систематических погрешностей
Выбор характеристик погрешностей. Анализ источников погрешностей измерений, мето-
ды и средства их исключения и уменьшения. Правила округления и записи результатов
измерений.

Тема 6. Выбор средств измерения.
Виды средств измерения. Метрологические характеристики средств измерений.

Выбор средств измерений геометрических параметров деталей. Контроль деталей гладких
соединений. Метрологическая надежность средств измерений.

Тема 7. Методы обработки и анализа результатов измерений
Прямые измерения с многократными наблюдениями. Прямые однократные изме-

рения с точным оцениванием погрешности. Косвенные измерения. Методы обработки ре-
зультатов измерений

Тема 8.  Качество измерительного процесса.
Метрологическая надежность. Метрологический отказ.  Виды отказов. Безотказ-

ность.
Тема 9. Методика выполнения измерений
Понятие о методике выполнения измерений (МВИ). Типовые и рабочие МВИ. Раз-

делы МВИ. МВИ с применением информационно-измерительных систем.
Тема 10. Метрологическая экспертиза документации.
Цели и задачи метрологической экспертизы. Метрологическая экспертиза рабочей

конструкторской документации. Метрологическая экспертиза технологической докумен-
тации.

Тема 11. Метрологическая экспертиза образцов техники.
Проведения метрологической экспертизы на стадии разработки технического за-

дания; эскизного или технического проекта; предварительных испытаний изделия. Требо-
вания к проведению метрологической экспертизы
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1  «Теоретические основы проектирования механизмов и машин»

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет/экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1. Постановка задачи проектирования. Задание на проект.
Планирование и подготовка обсуждения проекта. Постановка и уточнение задачи поиска
новых технических решений. Требования к синтезу технической системы и последова-
тельность синтеза технической системы. Проверка правильности синтеза технической
системы. Построение модели задачи и оперативной модели решения.

Тема 2. Технические условия. Создание опытного образца. Определение технических
условий реализации модели решения. Подтверждение вибрационной модели посредством
опытного образца.

Тема 3. Формирование идей. Диаграмма идей. Матрица идей.
Отбор идей в качестве начального этапа разработки нового изделия. Приемы формирова-
ния идей. Метод генерирования идей на основе диаграмм идей. Генерирование идей по-
средством анализа независимых переменных, связанных с решаемой проблемой. Метод
мозгового штурма.

Тема 4. Синектика. Препятствия творчеству. Синтетический подход к генерированию
идей. Преодоление препятствий в разработке изделий. Препятствия личного порядка.
Препятствия организационного порядка.

Тема 5. Инженерное проектирование. Научный метод. Процесс проектирования. Эта-
пы и методы. Выработка концепции. Матрица решений.
Качества, которыми должен обладать конструктор. Применение методов анализа и синте-
за в процессе проектирования изделия. Анализ результатов, получаемых при проектиро-
вании. Схемы процесса проектирования. Выработка альтернативных решений и концеп-
ций. Принятие наилучшего решения. Составление матрицы весовых коэффициентов

Тема 6. Эксперимент. Морфологический подход. Оптимизация. . Составление физиче-
ской модели на основе экспериментальных данных. Создание прототипа. Математический
метод выбора и комбинирования различных этапов проектирования. Оптимальное проек-
тирование как метод получения наилучшей конструкции или максимализации характери-
стик при минимальных затратах.

Тема 7. Поиск компромиссных решений. Надежность. Система – человек-машина. Ви-
ды человеческих факторов.
Поиск способов обеспечения оптимальности одной или нескольких характеристик. Про-
гнозируемые условия эксплуатации изделия и обеспечение необходимой надежности из-
делия.

Тема 8. Проектирование устройств, имитирующих конечности человека. Наука о
взаимодействии человека с  техническими системами.  Учет человеческих факторов в тех-
нике. Техническая психология. Биомеханика: Леонардо Да Винчи. Кинематические схемы
механизмов, имитирующих конечности человека. Модели человеческого тела.
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Тема 9. Расчет критического пути. Метод Перт. Этапы накопления данных. Линейное
программирование.

Методы управления проектированием. Словарь основных терминов. Расчет последова-
тельности операций с минимальным расчетов времени. Метод оценки и пересмотра плана
(метод Перт).

Тема 10. Методы анализа и усовершенствования конструкций. Планирование и под-
готовка обсуждения проекта. Планирование мероприятий по реализации нового изделия.
Построение математической модели для задачи, в которой требуется найти оптимальное
решение. Этапы пересмотра конструкции. Обсуждение результатов. Отчет о конструкции.
Обсуждение возможности и способов усовершенствования конструкции. Обсуждение
проекта: обоснование идей, анализ конструкции, достоинства и недостатки конструкции.
Привлечение внимания аудитории.

Тема 11. Выбор критерия эффективности проектного решения
Перечень возможных критериев эффективности проектного решения. Подход к проблеме
энергетической оценки: тепловой, механической, электрической, магнитной, химической.
Однофазные и многофазные материалы, применяемые в процессе проектирования. Ком-
промиссный подход к выбору главного критерия эффективности проектного решения.

Тема 12. Комплексный метод поиска решений технических проблем. Структурная схе-
ма комплексного метода поиска новых технических решений. Поиск прототипа и оценка
его недостатков.

Тема 13. Модель задачи.
Построение модели задачи. Три типовых модели задачи проектирования. Разрешение вы-
явленных противоречий и формулировка принципиального решения.

Тема 14. Модель решения. Построение оперативной модели решения. Формулировка
физического решения, реализующего модель решения. Формулировка технического ре-
шения. Выбор программы исследований. Различия между исследовательскими и проект-
но-конструкторскими работами. Фундаментальные исследования. Конкретные задачи ис-
следования. Оценка работы, направленной на улучшение качества существующей про-
дукции.

Тема 15. Выбор тем для исследования и проектирования. Руководство исследователь-
скими работами. Право предлагать исследовательскую работу по собственной инициати-
ве. Последовательность работ при выборе тематики.

Тема 16. Системы и моделирование.
Математическая абстракция и работа систем. Существо метода моделирования.

Тема.17. Патенты. Отработка информации. Оценка промышленных систем. Составле-
ние тематических отчетов. Патентные требования к отчетам, содержащим научно-
технические данные. Требования к составлению патентов. Патентный поиск. Опублико-
вание работ в качестве патентов и через периодическую печать.

Тема 18. Публикации. Отработка информации. Выпуск книг. Журнал наблюдений в
который записываются результаты всех проведенных исследований научным сотрудни-
ком.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2  «Математические методы проектирования механизмов и машин»

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет/экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Математическая абстракция и работа механических систем. Входные и вы-
ходные параметры.
Абстракция и действительность. Смысловое содержание теории. Развитие математиче-
ских систем. Развитие системы техники. Метод «черного ящика».

Тема 2 Векторный метод исследования и проектирования. Сложение, вычитание и
умножение векторов на скаляр. Построение векторного изображение механических сис-
тем с низшими кинематическими парами. Замена высших пар низшими. Векторные урав-
нения.

Тема 3. Скалярное поле. Векторное поле.
Представление векторов в комплексном виде. Определение модулей. Скалярное произве-
дение двух векторов. Векторное произведение двух векторов. Произведение трех векто-
ров.

Тема 4. Выражение вектора в комплексной форме. Дифференцирование векторов по
скалярному аргументу. Градиент скалярного поля. Дивергенция векторного поля.

Тема 5. Структурный синтез механизмов.
Синтез механизмов с использованием векторного аналога. Структурный синтез (с нуля).
Критерии рациональности кинематических схем по структурному принципу. Раскрытие
неопределенностей. Корреляция двух переменных. Корреляция трех переменных. Корре-
ляция с четырьмя переменными. Нелинейная корреляция. Вывод обобщенного уравнения
произвольной кривой.

Тема 6. Обобщенные функции. Приведение обобщенной функции к действительному ви-
ду. Дифференцирование обобщенной функции. Понятие об обобщенных решениях диф-
ференциальных уравнений.

Тема 7. Свойства основных и обобщенных функций. Важнейшие действия с обобщен-
ными функциями.
Построение основных функций. Производные основных функций. Производные обобщен-
ных функций. Обобщенная функция, соответствующая интегрируемой функции. Предел
производной обобщенной функции по параметру.

Тема 8. Теорема о максимуме и минимуме. Основные дифференциальные уравнения ма-
тематической функции. Первая граничная задача.

Тема 9. Единственность решений. Решение первой граничной задачи. Начальные и гра-
ничные условия.

Раздел 2
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Тема 10. Понятия о фундаментальных решениях. Дифференцирование обобщенных
функций.
Понятия обобщенных решений. Функционально-инвариантное решение. Условие разреши-
мости граничных задач. Теоремы единственности. Основные граничные задачи. Сопряжен-
ные граничные задачи. Функция Грина. Понятие об обобщенных решениях дифференци-
альных уравнений. Понятие об обобщенном преобразовании Фурье. Дельта-функция Дира-
ка.

Тема 11. Метод квартенионов для анализа пространственного четырехзвенного меха-
низма. Определение перемещений.
Определение положение звеньев незамкнутых кинематических цепей. Запись уравнений
преобразования координат точек звеньев в матричной форме. Уравнение преобразования
координат для низших пар. Определение положений звеньев в пространственных четырех-
звенных механизмах.

Тема 12. Метод квартенионов. Определение скоростей и ускорений.
Система линейных уравнений для определения скоростей. Угловые скорости. Определение
скорости точек звеньев пространственных механизмов. Аналоги скоростей. Системы ли-
нейных уравнений для определения ускорений. Условие ускорений. Определение ускорения
точек звеньев пространственных механизмов. Аналоги ускорений.

Тема 13. Роботехника. Обращение движения.
Назначение и классификация роботехнических систем. Основные задачи и направления ро-
ботизации. Манипуляторы и роботы. Комплексная автоматизация производства на основе
роботехники и перспективы создания трудосберегающих технологий. Применение метода
обращения движения для синтеза кулачковых механизмов.

Тема 14. Метод координат. Применение метода координат для решения уравнений с че-
тырьмя неизвестными. Типы и схемы упругих кинематических устройств
.
Тема 15. Специфика расчета и проектирование упругих кинематических устройств.
Метод моторов. Специфика расчета и проектирования. Конструктивное оформление. Кон-
струкции плоских и пространственных механизмов.

Тема 16. Уравнение движения машины.
Характеристика сил действующих на звенья механизма. Приведение сил и масс действую-
щих в плоских механизмах. Уравнение движения механизма в форме интеграла энергии.
Дифференциальное уравнение движения механизма. Составление уравнения движения ме-
ханизма с учетом трения. Решение уравнений движения механизма. Коэффициент полезно-
го действия механизма.

Тема 17. Динамические расчеты машин и механизмов. Уравновешивание и регулиро-
вание хода машины. Внешнее уравновешивание машин. Уравновешивание роторов. Урав-
новешивание поршневых машин. Регулирование хода машин. Определение неравномер-
ности хода машины. Расчет маховиков.

Тема 18. Использование теории вероятностей, теории множеств и семейства портре-
тов динамических систем. Кинематическое ожидание и дисперсия случайно величины.
Плотность распределения и кривая распределения. Нормальное распределение. Распреде-
ление Стьюдента. Доверительные пределы. Множественная регрессия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.3  «Социальная адаптация к профессиональной деятельности»

Раздел 1. Инклюзия как норма жизни.

Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для дости-
жения 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 социаль-
ной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для ин-
валидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.

Раздел 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления. Обес-
печение доступной среды

Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта об-
щения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инва-
лида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).

Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров, ок-
ружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально
широкого спектра пользователей.

Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломо-
бильных групп населения.

Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфорт-
ность (удобство) и др.

Раздел 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в профес-
сиональной деятельности.

Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализа-
ции в профессиональной деятельности.

Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные сред-

ства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные сред-
ства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные сред-
ства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);

- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-
двигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-
мыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;

- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (напри-
мер, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).

Раздел 4. Основные понятия ТММ.
Содержание дисциплины "Теория механизмов и машин" и ее значение для инже-

нерного образования. Связь теории механизмов и машин с другими областями знаний.
Машина. Механизм. Звено механизма. Входные и выходные звенья механизма. Ве-

дущие и ведомые звенья. Кинематическая пара. Классификация кинематических пар по
числу степеней свободы и числу связей. Низшие и высшие пары. Кинематические цепи.
Кинематические соединения.

Раздел 5. Основные виды механизмов. Структура и синтез рычажных механизмов
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Плоские и пространственные механизмы с низшими парами. Кулачковые механиз-
мы. Зубчатые и фрикционные механизмы. Механизмы с гибкими звеньями.

Обобщенные координаты механизма. Начальные звенья. Число степеней свободы
механизма. Избыточные связи. Местные подвижности механизма. Проектирование струк-
турной схемы механизма (структурный синтез механизмов).

Этапы синтеза механизмов. Входные и выходные параметры синтеза. Критерии и
методы оптимизации. Целевая функция. Дополнительные условия синтеза. Условия пере-
дачи сил в рычажных механизмах. Условия проворачиваемости звеньев в рычажных ме-
ханизмах.

Синтез рычажных механизмов по коэффициенту изменения средней скорости вы-
ходного звена. Синтез рычажных механизмов по положениям звеньев.

Раздел 6. Кинематический анализ рычажных механизмов
Задачи кинематического анализа механизмов.
Аналоги скоростей и ускорений. Метод планов положений, скоростей и ускорений.

Кинематические передаточные функции.
Аналитические методы кинематического анализа механизмов с низшими парами:

метод преобразования координат точек звеньев в матричной форме, метод замкнутого
векторного контура.

Раздел 7. Кинетостатический анализ механизмов
Цели кинетостатического анализа. Принцип Даламбера. Характеристика сил, дей-

ствующих на звенья механизма. Силы инерции звеньев. Условие статической определи-
мости кинематических цепей. Кинетостатический анализ механизмов методом планов сил.
Теорема Жуковского.

Трение в кинематических парах.
Цикловой и мгновенный коэффициент полезного действия (КПД) механизма. Ус-

ловие самоторможения. КПД системы механизмов при параллельном и последовательном
соединениях.

Раздел 8. Динамический анализ механизмов
Режимы движения механизмов. Динамические модели механизмов. Приведение

сил и масс в механизмах. Уравнение движения механизма в форме интеграла энергии.
Дифференциальное уравнение движения механизма. Коэффициент неравномерности дви-
жения механизма. Определение момента инерции маховика.

Аналитические и численные методы решения уравнений движения механизмов.

Раздел 9. Уравновешивание механизмов
Статическое уравновешивание сил инерции вращающихся звеньев. Полное уравно-

вешение сил инерции вращающихся звеньев. Балансировка вращающихся жестких рото-
ров. Условие уравновешенности механизма.

Раздел 10. Синтез зубчатых механизмов
Основная теорема зацепления. Цилиндрическая зубчатая передача. Эвольвентное

зацепление. Основные размеры зубьев. Кинематика изготовления сопряженных поверхно-
стей зубьев цилиндрических эвольвентных зубчатых колес. Геометрический расчет зубча-
той передачи при заданных смещениях. Построение картины зацепления. Проверка до-
полнительных условий при синтезе эвольвентного зацепления. Выбор схемы планетарной
передачи. Кинематика планетарной передачи. Выбор числа сателлитов из условия сосед-
ства и равных углов между сателлитами. Выбор чисел зубьев в планетарных передачах.

Особенности геометрии внутреннего зацепления. Косозубые колеса. Виды гипер-
болоидных передач. Червячная передача. Дифференциальные механизмы.
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Раздел 11. Синтез кулачковых механизмов
Классификация кулачковых механизмов. Эквивалентные (заменяющие) механиз-

мы. Законы движения ведомого звена. Определение основных размеров из условия огра-
ничения угла давления. Определение профиля кулачка по заданному закону движения ве-
домого звена. Выбор радиуса ролика. Синтез кулачковых механизмов с плоским толкате-
лем. Определение основных размеров из условия выпуклости кулачка. Условие качения
ролика. Выбор замыкающей пружины.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1  «Критерии надёжности, долговечности и работоспособности»

Объем дисциплины составляет  8  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет/экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Методика определения неизвестных безразмерных параметров воздействия
среды на тело.
Взаимосвязь свойств среды и механических и геометрических параметров тела, находяще-
гося в заданной среде. Движение тела в условиях, зависящей от свойств окружающей тело
среды. Приведение параметров воздействия среды для тела к безразмерному виду.

Раздел 2. Нелинейные динамические системы для различных вариантов движения те-
ла в среде.
Виды воздействия среды на тело. Составление механических систем и их динамический
анализ. Регулирование движения машины.  Топографические системы в динамике твердо-
го тела, взаимодействующего с  окружающей средой.

Раздел 3. Методы анализа динамических систем с переменной диссипацией энергии.
Конструктивные способы гашения колебания в динамических системах с переменной дис-
сипации энергии. Топологическое строение фазового портрета исследуемой системы. Об-
щие свойства решений динамической системы. Свойства решений, соответствующей ко-
лебательной области. Свойства решений соответствующей вращательной области.

Раздел 4. Диссипация энергии при трении и в жидкой среде.
Определение энергии, затрачиваемой на преодоление сил трения при отсутствии смазки и
при наличии смазки. Коэффициент трения: сухого, граничного, полужидкостного и жид-
костного. Определение сил трения. Учет температурного фактора. Определение энергии,
затрачиваемой на преодоление сопротивления движения тела в жидкой среде. Вязкость и
плотность в жидкой среде.

Раздел 5. Упругость и неупругость.
Понятия: упругость, вязкоупругость, пластичность. Реакция упругих систем на случайные
воздействия. Квазилинейная теория моментной, вязкоупругости. Колебание точки пере-
менной массы.

Раздел 6. Факторы, влияющие на долговечность.
Классификация факторов, влияющих на долговечие: статические, циклические, возбуж-
дающие колебания, вызывающие поверхностные касательные напряжения, физикомеха-
нические свойства.

Раздел 7. Способы управления факторами, влияющими на долговечность.
Конструктивные способы повышения долговечности: перераспределение уменьшения
трения, гашение колебаний, уравновешивание сил инерции, применение покрытий.

Раздел 8. Заданная долговечность по износу, усталостному поверхностному разруше-
нию.
Задание долговечности кинематических пар на стадии  проектирования. Задание числа
циклов по износу. Задание числа циклов по усталостному разрушению.
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Раздел 9. Составление математической модели, физической модели и статистической.
Уравнения, определяющие износ и усталостное поверхностное разрушение. Молекулярно-
механическая теория износа. Физико-химические свойства поверхностного слоя.

Раздел 10. Согласованные и конфликтные параметры управления долговечностью.
Управление долговечностью конструктивными способами. Влияние геометрических па-
раметров на долговечность. Многокритериальные задачи. Зависимость критериев от кон-
структивных параметров.

Раздел 11. Уравновешивания сил инерции первого и второго порядка.
Определение сил инерции первого и второго порядка. Кинетическая энергия и приведен-
ные силы и моменты инерции звеньев. Различные виды уравнения движения машины.
Способы уравновешивания сил инерции.

Раздел 12. Общие условия внешней уравновешенности машины.
Общие условия внешней уравновешенности машины. Понятие о внешней неуравнове-
шенности машины. Проектирование кинематических схем механизма с учетом внешней
уравновешенности машины.

Раздел 13. Общие условия полной уравновешенности машины на фундаменте.
Общие условия полной уравновешенности машин на фундаменте. Простые колебания
фундамента. Сложные плоские колебания. Вертикальные колебания. Горизонтальные ко-
лебания. Проектирование и динамика с учетом кинематического центра масс.

Раздел 14. Антивибраторы. Линейный антивибратор.
Линейный антивибратор для одномассовой системы. Линейный антивибратор для много-
массовой системы. Конструктивные особенности линейного антивибратора и выбор ис-
ходных данных.

Раздел 15. Маятниковый антивибратор. Математическия маятник как антивибратор.
Физический маятник как антивибратор. Принципиальные схемы маятниковых антивибра-
торов. Теория антивибратора с подвесом маятника. Конструкции маятниковых антивибра-
торов.

Раздел 16. Демпферы колебаний. Принцип действия демпферов колебаний.
Принцип действия демпферов колебаний. Влияние линейных свойств систем на вынуж-
денные колебания. Амортизаторы.

Раздел 17. Демпферы сухого трения, вязкого трения и вязкого трения с упругой свя-
зью.
Влияние демпфера сухого трения на колебания системы. Конструкция демпфера сухого
трения. Энергетический метод расчета. Теория демпфера вязкого трения. Конструкция
демпферов вязкого трения. Энергетический метод расчета. Демпферы вязкого трения с
упругой связью. Теория демпфера вязкого трения с упругой связью для одномассовой
системы. Расчет демпфера для одномассовой системы. Расчет демпфера для много массо-
вой системы. Упругие связи в демпфере для вязкого трения.

Раздел 18. Расчет пружин с учетом демпфирования.
Применение пружин в качестве демпфирующих средств. Определение частотных характе-
ристик пружин с учетом механических колебаний. Расчет характеристики пружин. Влия-
ние свойств окружающей среды на расчет характеристики пружины.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2  «Разработка перспективных конструкций по критериям долговечности»

Объем дисциплины составляет  8  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет/экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Характеристика критериев долговечности.
Назначение критерия долговечности, их особенности и факторы влияющие на долговеч-
ность.

Тема 2. Совершенствование существующих конструкций.Методы анализа и оценки
существующих конструкций машин и механизмов. Выбор критериев эффективности. Ме-
тодика выбора и формирования системы технико-экономических показателей. Метод оп-
тимизации целевой функции.

Тема 3. Конструктивные особенности и требования, предъявляемые к жидкостно-
кольцевым вакуум-насосам.
Принцип действия и конструктивные особенности предъявляемые к жидкостнокольцевым
вакуумным насосам. Применение жидкостнокольцевых вакуумных насосов.

Тема 4. Прототип жидкостно-кольцевого вакуум-насоса и основной критерий долго-
вечности.
Моделирование жидкостнокольцевых вакуумных насосов и разрушающие воздействия ка-
витационных явлений на лопатки рабочего колеса.

Тема 5. Расчетно-конструктивные способы повышения долговечности жидкостно-
кольцевых вакуум-насосов.
Выбор режимных параметров и расчет размеров нагнетательных окон, угла наклона лопа-
ток, величины эксцентриситета в зависимости от производительности, глубины достигаемо-
го вакуума и свойство рабочей жидкости.

Тема 6. Конструктивные особенности и требования, предъявляемые к роторно-
импульсным аппаратам (РПА).
Принцип действия и конструктивные особенности роторно-пульсационных аппаратов
(РПА). Применение РПА.

Тема 7. Прототип РПА и основной критерий долговечности.
Моделирование РПА и разрушающие воздействия кавитации на каналы ротора.

Тема 8. Конструктивные способы повышения долговечности РПА.
Выбор режимных параметров и расчет длины каналов и их диаметра в зависимости от
производительности и качества изменения свойств обрабатываемой среды.

Тема 9. Конструктивные особенности и требования, предъявляемые к компрессорам
роторного типа (КРТ).
Виды компрессоров роторного типа (КРТ). Анализ развития схем КРТ.

Тема 10. Прототип КРТ и основной критерий долговечности.
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Прототип КРТ. Особенности уплотнительных элементов, способы снижения вибрации уп-
лотнительных элементов как способ повышения долговечности взаимодействующих с уп-
лотнительными поверхностями пластин.

Тема 11. Расчетно-конструктивные способы повышения долговечности КРТ.
Конструктивные способы повышения долговечности КРТ на примере схем с круговым
параллельным движением ротора.

Тема 12. Конструктивные особенности и требования, предъявляемые к многодиско-
вым вариаторам (передач трением).
Конструктивные особенности планетарно-многодисковых вариаторов, позволяющих ре-
гулировать передаточные отношения в широком диапазоне и получать большой крутящий
момент при малой осевой силе осуществляющей контакт между дисками. Основные тре-
бования предъявляемые к передачам трения.

Тема 13. Прототип многодискового вариатора и основной критерий долговечности.
Прототип многодискового вариатора. Проскальзывание между дисками и ее влияние на
тяговую характеристику и долговечность вариантов.

Тема 14. Расчетно-конструктивные способы повышения долговечности передач тре-
нием.
Особенности расчета передач трением. Виды передач трением. Применение передач тре-
нием. Применение смазки в передачах трением.

Тема 15. Конструктивные особенности и требования, предъявляемые к газораспреде-
лительным механизмам (ГРМ) двигателей внутреннего сгорания.
Назначение и конструктивные особенности газораспределительных механизмов (ГРМ)
двигателей внутреннего сгорания. Требования предъявляемые к ГРМ с учетом рабочего
объема и быстроходности двигателей внутреннего сгорания.

Тема 16. Типы ГРМ и основные критерии долговечности.
Основные конструкции ГРМ двигателей внутреннего сгорания. Виды ГРМ и способы
обеспечения их долговечности.

Тема 17. Расчетно-конструктивные способы повышения долговечности ГРМ.
Повышение долговечности ГРМ по средствам выбора закона движения клапана соответ-
ствующего его долговечности кулачковой пары. Технологические способы повышения
долговечности ГРМ.

Тема 18. Решение многокритериальных задач.
Особенности многокритериальной задачи и алгоритм решения. Согласные и конфликтные
параметры влияющие на долговечность.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 27 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «Деловой иностранный язык»

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет .
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Тема 2. Прием на работу.
Тема 3. Резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.

Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Тема 6. Структура компании.
Тема 7. Письмо – запрос.  Письмо-заказ

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Тема 9. Деловая поездка.

Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Тема 11. Качество.
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Педагогика высшей школы»

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной 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 закономер-

ности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и

нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стан-
дарты высшего образования.

Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование право-

вой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.

Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного

процесса. Интерактивное обучение.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Инновационные технологии обучения.
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного

обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе.

Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.

Тема 4. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя

высшей школы.
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования.

Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обу-

чения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллекту-
альной активности  и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.

Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
  ФТД.3«Организационно-управленческая деятельность»

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управле-

ния, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. По-
нятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управ-
ленческой мысли.

Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организа-
ции. Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.

Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный 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 управ-

ления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-
ния.

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 ие-

рархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.

Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формиро-

вание (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, переподго-
товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-
нение персонала.

Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-
фликтов. Переговорный процесс

Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого

контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.


