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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «История»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Методология и теория исторической науки.
Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь (IX –XIII
вв.).
Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – начале XVI в.
Тема 4. Россия в XVI в.
Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.
Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного общества в России.
Тема 7. Россия во второй половине XVIII века.
Тема 8. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны.
Тема 9. Альтернативы российским реформам «сверху».
Тема 10. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция?
Тема 11. Великая российская революция 1917 г.
Тема 12. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму.
Тема 13. Политическая система 30-х гг. XX в.
Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
Тема 15. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.)
Тема 16. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х гг.
Тема 17. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)
Тема 18. Российская Федерация в конце XX в.

—2—

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 «Философия»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.
Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
Тема 3. Античная философия.
Тема 4. Средневековая философия.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков).
Тема 7. Немецкая классическая философия.

Тема 8. Современная западная философия.
Тема 9. Русская философия.
Тема 10. Онтология. Учение о развитии
Тема 11. Природа человека и смысл его существования
Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
Тема 13. Проблемы сознания
Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Иностранный язык (английский)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет, зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Тема 3. Хобби и интересы.
Тема 4. Спорт как хобби.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Тема 6. Дома по всему свету.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Тема 8. Здоровое питание
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Тема 10. Одежда.
Тема 11. Мода.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Тема 15. Из истории спорта.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Тема 22. Транспорт.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Тема 24. Студенческая жизнь.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Иностранный язык (немецкий)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет, зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Тема 3. Хобби и интересы.
Тема 4. Спорт как хобби.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Тема 6. Дома по всему свету.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Тема 8. Здоровое питание
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Тема 10. Одежда.
Тема 11. Мода.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Тема 15. Из истории спорта.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Тема 22. Транспорт.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Тема 24. Студенческая жизнь.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Иностранный язык (французский)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет, зачет с оценкой.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Личные данные
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Тема 3. Хобби и интересы.
Тема 4. Спорт как хобби.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Тема 6. Дома по всему свету.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Тема 8. Здоровое питание
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Тема 10. Одежда.
Тема 11. Мода.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Тема 15. Из истории спорта.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Тема 22. Транспорт.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Тема 24. Студенческая жизнь.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 «Основы экономики»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в экономику
Тема 1. Введение в экономику. Основные элементы и структуры рыночной экономики.
Тема 2. Хозяйственные субъекты рыночной экономики и их взаимодействие. Схема
экономической активности, типы и виды рынков.
Тема 3. Теория спроса и предложения.
Тема 4. Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса.
Первый и второй законы Госсена.
Тема 5. Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса.
Тема 6. Организационные формы предпринимательства и их особенности в России.
Тема 7. Технологические предпосылки экономического анализа. Основные показатели деятельности фирмы.
Тема 8. Издержки производства. Максимизация прибыли и краткосрочное предложение.
Тема 9. Несовершенная конкуренция и основные модели несовершенных рынков.
Тема 10. Общая характеристика чистой монополии.
Тема 11. Монополистическая конкуренция.
Тема 12. Конкурентные рынки факторов производства. Спрос и предложение экономических ресурсов.
Тема 13. Капитал и стратегия отдельной фирмы.
Тема 14. Введение в макроэкономику.
Тема 15. Схема кругооборота товарно-денежных потоков и ее анализ.
Тема 16. Основные макроэкономические показатели.
Тема 17. Методы подсчета ВВП (ВНП). Индексы цен.
Тема 18. Цикличность развития экономики. Экономический цикл и его фазы. Классификация циклов.
Тема 19. Безработица. Особенности безработицы в России.
Тема 20. Инфляция: сущность, измерение, виды, типы, формы инфляции.
Тема 21. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция.
Тема 22. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Тема 23. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. Рынок благ. Равновесие
на рынке благ. Функции потребления и сбережения. Крест Кейнса.
Тема 24. Понятие денег, функции денег, денежная масса. Предложение денег.
Тема 25. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке.
Тема 26. Построение кривой IS. Построение кривой LM. Общее равновесие на товарном и денежном рынке.
Тема 27. Экономическая политика государства и экономический рост. Переходная
экономика.
Тема 28. Международная торговля, миграция капитала и трудовых ресурсов, разделение труда.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 «Правоведение»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и сущность государства.
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Система российского права. Отрасли права. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.
Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство.
Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства.
Тема 5. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Президент РФ. Исполнительная власть РФ. Федеральное собрание РФ. Судебная система РФ.
Тема 6. Административные правонарушения и административная ответственность.
Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
Тема 7. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица.
Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право.
Тема 8. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений.
Тема 9. Экологическое право. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 «Математика»
Объем дисциплины составляет 19 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Тема 1. Линейная алгебра
Матрицы. Классификация матриц. Определители 2 и 3 порядка, их свойства.
Тема 2. Векторные пространства
Пространство векторов. Прямоугольный декартовый базис, координаты вектора. Действия над векторами в координатной форме.
Тема 3. Аналитическая геометрия
Аналитическая геометрия на плоскости. Системы координат.
Раздел 2. Математический анализ
Тема 4. Дифференциальное исчисление
Понятие функции. Простейшие свойства функции.
Тема 5. Функции нескольких переменных
Функции нескольких переменных. Область определения. График функции
двух переменных.
Тема 6. Элементы высшей алгебры
Комплексные числа.
Тема 7. Интегральное исчисление функций одной переменной
Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства.
Тема 8. Кратные и криволинейные интегралы
Понятие двойного интеграла.
Тема 9. Числовые и функциональные ряды. Элементы гармонического анализа
Числовые ряды. Признаки сходимости числовых рядов.
Раздел 3. Специальные темы
Тема 10. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Системы обыкновенных
дифференциальных уравнений. Элементы теории дифференциальных уравнений в
частных производных
Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
Тема 11. Теория функций комплексного переменного
Понятие, предел и непрерывность функции комплексного переменного.

Тема 12. Элементы функционального анализа.

Понятие метрического пространства. Примеры.

Тема 13. Элементы вариационного исчисления и оптимального управления.
Основная задача вариационного исчисления. Задача о брахистохроне.

Тема 14. Численные методы.

Математические модели и численные методы. Структура погрешности.

Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика
Тема 15. Элементарная теория вероятностей.

Основные понятия теории вероятностей. Событие, действия над событиями.

Тема 16. Случайные величины.

Дискретные и непрерывные случайные величины (ДСВ и НСВ).

Тема 17. Статистические методы обработки экспериментальных данных.
Основные понятия математической статистики. Генеральная совокупность, выборка.

Тема 18. Элементы теории случайных процессов.

Понятие случайного процесса. Определение и классификация.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 «Физика»
Объем дисциплины составляет 12 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ
Тема 1. Кинематика материальной точки
Тема 2. Динамика материальной точки
Тема 3. Механика твердого тела
Тема 4. Работа и энергия. Законы сохранения
Тема 5. Неинерциальные системы отсчета
Тема 6. Механические колебания
Тема 7. Упругие волны
Тема 8. Элементы механики жидкостей
Тема 9. Основы релятивистской механики
Раздел 2. ЭЛЕКТРОСТАТИКА
Тема 10. Электростатическое поле в вакууме
Тема 11. Электростатическое поле в диэлектрике
Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Тема 12. Постоянный электрический ток
Тема 13. Магнитное поле в вакууме
Тема 14. Магнитное поле в веществе
Тема 15. Электромагнитная индукция
Тема 16. Электромагнитные колебания
Тема 17. Уравнения Максвелла
Тема 18. Электромагнитные волны
Раздел 4. ОПТИКА
Тема 19. Элементы геометрической оптики
Тема 20. Интерференция света
Тема 21. Дифракция света
Тема 22. Поляризация света
Раздел 5. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Тема 23. Квантовая теория электромагнитного излучения
Тема 24. Основы квантовой механики
Раздел 6. СТРОЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА
Тема 25. Физика атома
Тема 26. Физика ядра
Тема 27. Молекулярно-кинетическая теория газов
Тема 28. Основы термодинамики
Тема 29. Элементы физики твердого тела
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.8 Химия»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Химия и периодическая система элементов
Тема 1. Основные законы и понятия химии
Отличительные особенности изучения химии в ВУЗе. Необходимость творческого отношения к познанию.
Тема 2. Электронное строение атома
Квантово-механическая модель строения атома. Изотопы, изобары, изотоны.
Тема 3. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева и ее значение
Периодическая система Д.И. Менделеева и изменение свойств элементов и их соединений. S- , р- , d-, f- элементы - особенности электронного строения их атомов.
Раздел 2. Реакционная способность веществ
Тема 1. Химическая связь
Ковалентная связь. Теория Льюиса- Лондона. Свойства ковалентной связи: направленность и насыщаемость. Полярная ковалентная связь. Донорно- акцепторная связь. Ионная
связь.
Тема 2. Типы взаимодействия молекул
Основные типы взаимодействия молекул. Силы межмолекулярного и внутримолекулярного взаимодействия. Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ.
Раздел 3. Химическая термодинамика и кинетика
Тема 1. Энергетика химических процессов
Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимические законы и уравнения. Энтальпия образования химических соединений. Энергетические эффекты при фазовых переходах.
Тема 2. Скорость реакции и методы ее регулирования
Предмет химической кинетики и ее значение. Основные понятия: система, компонент,
фаза, гомо- и гетерогенные реакции. Скорость гомогенных и гетерогенных химических реакций.
Тема 3. Химическое равновесие
Обратимые реакции. Подвижное химическое равновесие. Характеристика химического
равновесия. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими функциями.
Раздел 4. Химические системы
Тема 1. Дисперсные системы
Основные понятия. Классификация дисперсных систем (по дисперсности, по агрегатному состоянию). Устойчивость дисперсных систем.
Тема 2. Растворы
Механизм процесса растворения. Тепловые эффекты преобразования растворов.
Тема 3. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ
Понятие об окислительном числе. Окисление и восстановление. Восстановитель и окислитель.
Тема 4. Электрохимические системы
Понятия об электродных потенциалах. Электродвижущая сила и ее измерение.
Раздел 5. Катализаторы и каталитические системы
Основные понятия: катализ, автокатализ, каталитические системы, промоторы (активаторы), каталитические яды, ингибиторы.
Раздел 6. Элементы органической химии
Полимеры и олигомеры. Высокомолекулярные соединения (ВМС). Классификация и получение ВМС. Реакции полимеризации и поликонденсации.
— 11 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.9 «Экология»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в экологию как науку. Экологические факторы среды. Взаимоотношения организма и среды.
Краткая история развития и становления экологии как науки. Предмет, методы, задачи
и средства экологии. Структура экологии.
Тема 2. Биосфера и человек: экология популяций, экосистемы, структура биосферы.
Дэмэкология. Понятие популяции. Структура популяции. Динамика популяции: понятие рождаемости, смертности, плотность популяции. Кривые роста численности популяций. r- и k-стратегии.
Тема 3. Глобальные проблемы окружающей среды. Экология и здоровье человека.
Влияние человека на состояние окружающей среды. Понятие антропогенного воздействия на окружающую среду. Загрязнения. Классификация загрязнений. Основные загрязнители атмосферы, гидросферы, почв.
Основные глобальные проблемы современности. Проблемы загрязнения атмосферы.
Парниковый эффект. Глобальное потепление. Смог. Кислотные дожди. Озоновые дыры.
Тема 4. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы.
Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. Проблема истощения природных ресурсов.
Альтернативные источники энергии. Солнечная энергетика. Ветровая энергетика.
Гидроэнергетика. Геотермальная энергетика. Водородная энергетика. Биотопливо.
Тема 5. Экозащитная техника и технологии.
Защита атмосферы от загрязнений. Основные способы защиты атмосферы от загрязнений: рассеивание выбросов, архитектурно-планировочные решения, санитарно-защитные
зоны. Инженерная защита атмосферы. Пылеулавливающее оборудование: циклоны, скрубберы, фильтры, электрофильтры. Очистка выбросов от газообразных примесей. Каталитический метод. Абсорбционный метод. Адсорбционный метод.
Тема 6. Основы экологического права и профессиональная ответственность.
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Понятие экологического права. Основные принципы экологического права. Основные
документы экологического права. Понятие и виды кадастров. Система органов экологического управления. Экологический мониторинг. Экологическая паспортизация. Экологическая стандартизация. Экологическая экспертиза. Правовая охрана земель, атмосферы, воды.
Ответственность за экологические правонарушения.
Тема 7. Основы экономики природопользования
Понятие экономики природопользования. Предмет, цели, задачи экономики природопользования. Основные принципы. Экономические механизмы рационального природопользования. Оценка стоимости природных ресурсов. Плата за использование природных
ресурсов. Плата за загрязнение окружающей среды. Экологические фонды. Экологическое
страхование. Экологический ущерб. Платность использования природных ресурсов.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10 «Информационные технологии»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет, зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в информатику. Общие сведения о компьютерах и использовании вычислительной техники в инженерных расчетах.
Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации. Технические и программные средства реализации информационных процессов. Принципы построения и функционирования вычислительной техники
Тема 2. Операционные системы. Архивация данных. Методы защиты информации.
Операционные системы. Работа в MS-DOS. Команды MS-DOS. Операционная система
Windows. Команды работы с программной оболочкой Far. Архиваторы WinZIP и WinRAR.
Тема 3. Информационные системы. Текстовые редакторы.
Информационные системы. Структура и классификация информационных систем. Специализированные поисковые информационные системы.
Тема 4. Основы программирования и алгоритмизации на языке QuickBASIC.
Понятие алгоритма. Основные понятия языка. Оператор. Правила написания программы на
языке QuickBASIC. Типы данных. Константы, переменные, массивы.
Тема 5. Написание и отладка программ в QuickBASIC. Программирование
алгоритмов линейной структуры на языке QuickBASIC.
Описание главного меню. Условный оператор. Приемы составления программ с условным
оператором.
Тема 6. Программирование алгоритмов разветвляющейся и циклической
структур на языке QuickBASIC. Использование массивов в программах на языке
QuickBASIC.
Оператор цикла. Вложенные циклы. Приемы программирования: накопление суммы и произведения, поиск максимального и минимального, организация циклов с двумя одновременно изменяющимися параметрами. Объявление массивов. Ввод-вывод массивов.
Тема 7. Нестандартные процедуры и функции на языке QuickBASIC. Вводвывод данных через файлы на языке QuickBASIC.
Общая структура подпрограмм. Тело подпрограммы. Области действия имен. Вычисление
значений функции. Вызов функций и подпрограмм. Завершение подпрограмм.
Тема 8. Электронные таблицы. Базы данных.
Работа с электронными таблицами на примере MS Excel. Программное обеспечение и технология программирования. Работа с MS Access.
Тема 9. Введение в компьютерную графику. Графический редактор AutoCAD.
Обзор графических редакторов. Системы координат в AutoCAD. Команды черчения и редактирования графических примитивов в графическом редакторе AutoCAD.
Тема 10. Графические возможности языка QuickBASIC.
Основные положения. Режимы работы. Цвета. Инициализация графического режима.
Тема 11. Развитие и применение информационных технологий.
Этапы развития информационных технологий. Виды информационных технологий. Основные компоненты. Алгоритм информационного поиска в режиме удаленного доступа.
Тема 12. Компьютерные сети. Глобальная сеть Internet. Создание Internetстраниц на основе языка разметки гипертекста HTML.
Компьютерные сети. Основные типы протоколов компьютерных сетей. Глобальная сеть
Internet. Стек протоколов TCP/IP. Протокол HTTP. Основные тэги языка HTML.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 «Введение в специальность»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ
Исторический путь развития промышленности и машиностроения в России. Проекты и
труды русских ученых, создавших основу технологии машиностроения как науки.
Тема 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Особенности технологии машиностроения как учебной дисциплины. Этапы развития технологии машиностроения как науки. Пути развития техники и технологии машиностроения
на современном этапе. Примеры перспективных ресурсосберегающих технологий в автомобилестроении.
Тема 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Нормативно-правовая база подготовки дипломированного специалиста (квалификация — инженер). Области профессиональной деятельности дипломированного специалиста. Объекты профессиональной деятельности инженера-технолога. Виды профессиональной деятельности. Задачи профессиональной деятельности. Квалификационные требования
к инженеру-технологу производственного участка. Критерии оценки квалификации инженера-технолога.
Тема 4. ИЗДЕЛИЕ И ПРОИЗВОДСТВО В ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Машина как объект производства. Основные понятия о производственном и технологическом процессах. Структура технологического процесса. Типы производства и методы работы. Классификация деталей и типизация технологических процессов. Концентрация
и дифференциация технологического процесса.
Тема 5. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ
Общие понятия о технологичности конструкций. Стадии отработки изделия на технологичность.Показатели технологичности конструкции изделия.
Тема 6. ПРИПУСКИ НА ОБРАБОТКУ И ВИДЫ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Припуски на обработку и методы их определения.Общие требования к заготовкам
деталей машин.
Тема 7. ВИДЫ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Характеристика основных методов изготовления заготовок. Песчаные формы. Литье
по выплавляемым моделям. Литье в кокиль. Литье под давлением.Получение заготовок обработкой давлением. Свободная ковка. Горячая объемная штамповка. Чеканка. Высадку на
горячековочных машинах. Штамповка холодным выдавливанием. Холодная высадка. Вальцовка на ковочных вальцах. Поперечно-винтовая прокатка. Ластовая штамповка.Получение
заготовок методом порошковой металлургии. Заготовки из пластмасс.
Тема 8. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Общие сведения о металлообрабатывающих станках. Выбор оборудования для реализации технологического процесса в условиях массового производства.
Тема 9. ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
Металлорежущие инструменты, используемые в производстве.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 «Физическая культура и спорт»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Раздел 1. <ЗОЖ>
Тема 1. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье
Тема 2. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в
жизнедеятельности
Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни студентов
(режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двигательной активности; выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания)
Тема 4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни студентов
(профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; психофизическую
регуляцию организма; культуру сексуального поведения)
Тема 5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии
Тема 6. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
Тема 7. Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему
Тема 8. Физические упражнения и система дыхания
Тема 9. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13.1 «Начертательная геометрия»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Начертательная геометрия
Тема 1. Введение. Методы проецирования. Проецирование точки и прямой линии
на 2 и 3 плоскости проекций. Метод прямоугольных координат.
Тема 2. Прямые общего и частного положения. Взаимное положение двух прямых в
пространстве.
Тема 3. Определение истинной величины отрезка прямой общего положения и углов
его наклона к плоскости проекций. Деление отрезка в данном отношении. Проецирование
прямого угла. Следы прямой.
Тема 4. Способы задания плоскости. Точка и прямая в плоскости. Плоскости
частного порядка.
Тема 5. Пересечение прямой линии с плоскостью. Пересечение плоскостей.
Тема 6. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Позиционные
задачи.
Способы преобразования проекционного чертежа.
Тема 7. Способ перемены плоскостей проекций.
Тема 8. Способы вращения. Метрические задачи. Поверхности
Тема 9. Кривые линии. Кинематический способ образования поверхностей.
Поверхности линейчатые развертываемые и не развертываемые. Поверхности не
линейчатые и задаваемые каркасом.
Тема 10. Поверхности вращения. Винтовые поверхности. Циклические поверхности.
Пересечение поверхностей вращения плоскостью.
Тема 11. Построение разверток многогранных поверхностей. Построение разверток
кривых поверхностей.
Тема 12. Взаимное пересечение поверхностей. Способ вспомогательных секущих
плоскостей.
Тема 13. Взаимное пересечение поверхностей. Способ концентрических сфер.
Некоторые особые случаи пересечения поверхностей.
Тема 14. Пересечение поверхностей прямой линией. Плоскости, касательные к
кривым поверхностям.
Аксонометрические проекции
Тема 15.Основные понятия и определения. Стандартные виды аксонометрических
проекций. Аксонометрические проекции окружности, лежащей в плоскости проекций П1,
П2, П3.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13.2 «Инженерная графика»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет, зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 2. Инженерная графика.
Тема 16. Конструкторская документация.
Тема 17. Геометрическое черчение.
Тема 18. Проекционное черчение.
Тема 19. Аксонометрические проекции деталей.
Тема 20. Разъемные и неразъемные соединения
Тема 21. Выполнение эскизов деталей.
Тема 22. Рабочие чертежи.
Тема 23. Сборочный чертеж.
Тема 24. Деталирование сборочного чертежа.
Раздел 3. Компьютерная графика.
Тема 25. Знакомство с графическим редактором AutoCAD. Запуск AutoCAD.
Настройка рабочей среды AutoCAD, Интерфейс. Меню и панели инструментов рисования.
Создание и сохранение чертежа. Построение графических примитивов. Управление
экраном. Зуммирование, панорамирование. Строка состояния. Ортогональный режим.
Объектные привязки. Объектное и полярное слежение.
Тема 26. Редактирование чертежа. Скругление и фаски. Обрезка и продление.
Копирование объектов, Массивы объектов. Поворот, зеркальное отображение.
Масштабирование.
Тема 27. Работа с текстом. Создание текстовых стилей. Однострочный и
многострочный текст. Редактирование текста. Выполнение чертежа плоской детали.
Тема 28. Слои. Свойства объектов. Создание слоев на чертеже, управление слоями.
Свойства объектов, возможности изменения свойств.
Тема 29. Размеры. Штриховка. Создание размерных стилей. Управление
размерными стилями. Нанесение размеров. Редактирование размеров. Приемы нанесения
штриховки. Управление параметрами штриховки.
Тема 30. Создание блоков. Команды создания именованных блоков и их
использование. Использование готовых блоков других чертежей.
Тема 31. Выполнение рабочих чертежей деталей.
Пространство и компоновка чертежа. Понятие пространства модели и пространства
листа. Применение видовых экранов. Общие приемы выполнения рабочих чертежей
деталей.
Тема 32. Создание сборочных чертежей. Применение готовых блоков чертежей
отдельных деталей и сборочных единиц.
Тема 33. Вывод чертежа на плоттере. Печать чертежа из пространства модели.
Тема 34. Трехмерное моделирование. Монолитные модели.
Построение и редактирование трехмерных поверхностей. Проекции трехмерных
объектов. Создание и редактирование монолитных объектов.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14.1 «Русский язык и культура общения»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет курса «Русский язык и культура общения». Понятия «культура
речи и культура общения».
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного
языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Основные признаки культуры речи и культуры общения. Коммуникативная культура в общении. Особенности речевого поведения.
Тема 2. Функциональные стили современного русского языка.
Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль речи. Особенности функционирования в речи. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
Тема 3. Официально-деловой стиль.
Сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов.
Тема 4. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи.
Этикет делового письма.
Тема 5. Риторика.
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.
Особенности устной публичной речи. . Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. Начало, завершение и развертывание речи. Способы словесного оформления публичного выступления. Понятность, информативность, выразительность публичной
речи.
Тема 6. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского
литературного языка.
Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Коммуникативные качества речи.
Тема 7. Этические нормы речевой культуры (речевой этики).
Тема 8. Основные единицы речевого общения.
Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации.
Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов.
Тема 9. Этикет в деловом общении.
Невербальные средства общения.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14.2 «Социальная психология»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Тема 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Тема 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ.
Тема 3. ОБЩЕНИЕ КАК ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (КОММУНИКАТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ).
Тема 4. ОБЩЕНИЕ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ИНТЕРАКТИВНАЯ СТОРОНА
ОБЩЕНИЯ).
Тема 5. ОБЩЕНИЕ КАК ВОСПРИЯТИЕ ЛЮДЬМИ ДРУГ ДРУГА (ПЕРЦЕПТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ).
Тема 6. ФЕНОМЕН МАЛОЙ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Тема 7. ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП И МАССОВЫХ ДВИЖЕНИЙ.
Тема 8. ФЕНОМЕН ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Тема 9. ПРИКЛАДНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15.1 «Теоретическая механика»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Статика
Тема 1. Основные понятия и аксиомы статики
Тема 2. Система сходящихся сил
Тема 3. Теория пар
Тема 4. Плоская система сил
Тема 5. Пространственная система сил
Тема 6. Трение
Тема 7. Центр тяжести
Раздел 2. Кинематика
Тема 1. Задание движения точки
Тема 2. Скорость точки
Тема 3. Ускорение точки
Тема 4. Простейшие движения твердого тела
Тема 5. Угловые скорость и ускорение твердого тела
Тема 6. Скорость точки в сложном движении
Тема 7. Ускорение точки в сложном движении
Тема 8. Плоское движение твердого тела
Тема 9. Скорости точек плоской фигуры
Тема 10. Ускорения точек плоской фигуры
Тема 11. Сложное движение твердого тела
Раздел 3. Динамика
Тема 1. Динамика материальной точки
Тема 2. Динамика относительного движения точки
Тема 3. Прямолинейные колебания материальной точки
Тема 4. Механическая система
Тема 5. Векторные меры движения механической системы
Тема 6. Кинетическая энергия точки и системы точек. Потенциальная энергия
Тема 7. Метод кинетостатики
Тема 8. Аналитическая статика. Связи, накладываемые на систему материальных точек.
Тема 9. Аналитическая статика. Общее уравнение динамики.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15.2 «Прикладная механика»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные виды деформаций
Тема 1. Основные положения
Тема 2. Расчеты на растяжение и сжатие
Тема 3. Геометрические характеристики плоских сечений
Тема 4. Теория напряженного состояния. Основы теории предельных состояний
Тема 5. Расчеты на изгиб
Тема 6. Практические расчеты на сдвиг и смятие. Расчеты на кручение
Раздел 2. Сложное сопротивление
Тема 7. Сложное сопротивление
Тема 8. Энергетический метод определения перемещений
Тема 9. Расчет статически неопределимых систем
Тема 10. Устойчивость сжатых стержней
Тема 11. Динамические расчеты элементов конструкций
Тема 12. Расчет тонкостенных оболочек вращения
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15.3 «Теория механизмов и машин»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен, защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия ТММ.
Машина. Механизм. Звено механизма. Входные и выходные звенья механизма. Ведущие и ведомые звенья. Кинематическая пара. Классификация кинематических пар по
числу степеней свободы и числу связей. Низшие и высшие пары. Кинематические цепи.
Кинематические соединения.
Раздел 2. Основные виды механизмов. Структура и синтез рычажных механизмов
Плоские и пространственные механизмы с низшими парами. Кулачковые механизмы. Зубчатые и фрикционные механизмы. Механизмы с гибкими звеньями.
Обобщенные координаты механизма. Начальные звенья. Число степеней свободы
механизма. Избыточные связи. Местные подвижности механизма. Проектирование структурной схемы механизма (структурный синтез механизмов).
Раздел 3. Кинематический анализ рычажных механизмов
Аналоги скоростей и ускорений. Метод планов положений, скоростей и ускорений.
Кинематические передаточные функции.
Раздел 4. Кинетостатический анализ механизмов
Цели кинетостатического анализа. Принцип Даламбера. Характеристика сил, действующих на звенья механизма. Силы инерции звеньев. Условие статической определимости кинематических цепей. Кинетостатический анализ механизмов методом планов сил.
Теорема Жуковского.
Раздел 5. 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 движения
механизма. Определение момента инерции маховика.
Раздел 6. Уравновешивание механизмов
Статическое уравновешивание сил инерции вращающихся звеньев. Полное уравновешение сил инерции вращающихся звеньев. Балансировка вращающихся жестких роторов.
Условие уравновешенности механизма.
Раздел 7. Синтез зубчатых механизмов
Основная теорема зацепления. Цилиндрическая зубчатая передача. Эвольвентное зацепление. Основные размеры зубьев. Кинематика изготовления сопряженных поверхностей
зубьев цилиндрических эвольвентных зубчатых колес. Геометрический расчет зубчатой передачи при заданных смещениях. Построение картины зацепления. Особенности геометрии
внутреннего зацепления. Косозубые колеса. Виды гиперболоидных передач. Червячная передача. Дифференциальные механизмы.
Раздел 8. Синтез кулачковых механизмов
Классификация кулачковых механизмов. Эквивалентные (заменяющие) механизмы.
Законы движения ведомого звена. Определение основных размеров из условия ограничения
угла давления. Определение профиля кулачка по заданному закону движения ведомого звена. Выбор радиуса ролика. Синтез кулачковых механизмов с плоским толкателем. Определение основных размеров из условия выпуклости кулачка.
Условие качения ролика. Выбор замыкающей пружины.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15.4 «Детали машин и основы конструирования»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен/защита КП.
Содержание дисциплины
Раздел 1. <Механические передачи>
Тема 1. <Введение. Общие основы расчёта и проектирование деталей машин>
Основные понятия и определения. Структура дисциплины и основные этапы её изучения. Общие основы расчёта и проектирование деталей машин.
Тема 2. <Зубчатые передачи>
Область применения. Общие сведения. Краткие сведения о геометрии и кинематике.
Контактные напряжения и контактная прочность. Критерии работоспособности и расчета.
Расчетная нагрузка. Основы расчета и проектирования.
Тема 3. <Червячные передачи. Особенности волновых передач>
Геометрия, кинематика и основы расчета червячных передач. Глобоидные передачи.
Общие сведения о волновых передачах.
Тема 4. <Фрикционные и ременные передачи. Вариаторы>
Область применения, общие сведения. Основы расчета и проектирования фрикционных и ременных передач. Общие сведения о вариаторах.
Тема 5. <Цепные передачи. Передача винт-гайка>
Область применения, общие сведения о цепных передачах. Основы расчета и проектирования цепных передач.
Раздел 2. <Поддерживающие и несущие детали механизмов и машин>
Тема 6 <Валы, оси и подшипники>
Область применения, общие сведения. Проектный и проверочный расчет валов.
Подшипники скольжения и качения: общие сведения и классификация. Условия работы и
виды разрушения подшипников скольжения и качения. Практический расчет подшипников
скольжения и качения.
Тема 7 <Муфты. Детали корпусов, уплотнительные и смазочные устройства>
Область применения, общие сведения, назначение и классификация муфт. Общая
характеристика деталей корпусов. Смазочные системы, материалы и устройства.
Раздел 3. <Соединения деталей и узлов машин>
Тема 8 <Разъемные соединения>
Область применения, общие сведения и основы расчета: резьбовых, клеммовых,
шпоночных, зубчатых (шлицевых) и профильных соединений.
Тема 9 <Неразъемные соединения>
Область применения, общие сведения и основы расчета: заклепочных, сварных, клеевых, пайкой, посадкой с натягом соединений.

— 23 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 «Основы технологии химических и нефтехимических производств»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетные единице, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Характеристика процесса галогенирования
Тема 1. Введение.
Тема 2. Процессы галогенирования
Раздел 2. Процессы гидролиза, гидратации, дегидратации, этерификации и амидирования.
Тема 3. Гидролиз и щелочное дегидрохлорирование хлорпроизводных.
Тема 4. Гидратация и дегидратация.
Тема 5. Этерификация. Синтез и превращения азотпроизводных кислот.
Раздел 3. Процессы алкилирования.
Тема 6. Характеристика процессов алкилирования.
Тема 7. Алкирование по атому углерода.
Тема 8. Алкилирование по атомам кислорода, серы и азота.
Тема 9. Процессы -оксиаксилирования и другие синтезы на основе -оксидов. Винилирование.
Раздел 4. Процессы сульфатирования, сульфирования, нитрования.
Тема 10. Процессы сульфатирования, сульфирования, сульфохлорирования.
Тема 11. Нитрование.
Раздел 5. Процессы окисления.
Тема 12. Характеристика процессов окисления.
Тема 13. Технология процессов окисления.
Раздел 6. Процессы дегидрирования и гидрирования.
Тема 14. Химия и технология процессов дегидрирования и гидрирования.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17 «Материаловедение»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение, строение твердых тел.
Краткая характеристика изучаемых вопросов, типы строения твердых тел, дефекты
строения, влияние дефектов на структуру и свойства материалов.
Тема 2. Металлы и сплавы, типы сплавов.
Типы сплавов, необходимость создания сплавов, применение основных видов сплавов, двойные диаграммы состояния сплавов
Тема 3. Сплавы на основе железа.
Диаграмма состояния «железо-углерод», стали и чугуны, классификация сталей и
чугунов по расположению на диаграмме состояния.
Тема 4. Типы сталей, их классификация и применяемость.
Классификация сталей по содержанию углерода, по легирующим элементам, по
назначению, конструкционные, инструментальные и специальные стали, криогенные стали, стали для сварных конструкций, нержавеющие и коррозионно – стойкие стали. Маркировка и свойства сталей.
Тема 5. Чугуны, их свойства и применение.
Типы чугунов, их классификация по графитным вкраплениям и металлической основе, применение чугунов, их маркировка и свойства..
Тема 6.Теория и практика термообработки.
Основы теории термообработки, изменение структуры и свойств при этом, отжиг,
закалка, отпуск, закалочные среды, способы закалки.
Тема 7. Сплавы на основе меди.
Краткая характеристика меди, сплавы на её основе-латуни и бронзы. Структура,
свойства, диаграммы состояния и области применения..
Тема 8. Сплавы на основе алюминия и магния.
Области применения алюминиевых и магниевых сплавов, краткие характеристики
алюминия и магния, основные сплавы на их основе, структура, свойства и области применения.
Тема 9. Сплавы на основе титана.
Краткая характеристика титана, сплавы на его основе, технологические свойства,
структура, области применения.
Тема 10. Неметаллические материалы.
Керамические и металлокерамические материалы, пластмассы, резины, слоистые
пластики, их структура и свойства, области применения.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.18 «Электротехника и электроника»
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. <Электрические цепи постоянного тока>
Тема 1. < Простые и сложные электрические цепи.>
Основные понятия и определения. Простейшие линейные электрические цепи. Закон
Ома. Режимы работы электрической цепи. Потенциальная диаграмма. Энергетический баланс в электрических цепях.
Тема 2. <Нелинейные элементы в цепях постоянного тока
Понятие нелинейных элементов. Вольт-амперные характеристики. Аналитический и
графический методы расчета цепей постоянного тока с нелинейными элементами.
Раздел 2. <Электрические цепи однофазного и трехфазного синусоидального
тока>
Тема 1. <Цепи однофазного синусоидального тока>
Основные понятия и определения. Простые цепи синусоидального тока.
Тема 2. <Трехфазные электрические цепи синусоидального тока>
Преимущества трехфазных цепей .Способы соединения источников и приемников
трехфазных цепей. Соотношения между фазными и линейными напряжениями.
Раздел 3 <Электрические машины>
Тема 1. <Трансформаторы>
Назначение. Устройство и принцип действия трансформаторов. Режимы работы
трансформаторов. Семы замещения трансформаторов. К.п.д. и потери энергии трансформаторов.
Тема 2. <Асинхронные машины>
Назначение и устройстройство асинхронных машин. Режимы работы асинхронных
машин. Принцип действия асинхронных двигателей (АД).
Тема 3. <Машины постоянного тока (МПТ)>
Назначение и устройство МПТ. Режимы работы МПТ. Классификация по способу
возбуждения.
Раздел 4 <Электрические измерения и основы электроники>
Тема 1. <Электрические измерения>
Измерение тока, напряжения, мощности и энергии в электрических цепях постоянного и переменного тока.
Тема 2. <Полупроводниковые приборы>
Основные положения зонной теории. Полупроводниковые материалы. Влияние примесей на свойства полупроводниковых материалов. Свойства p-n перехода Полупроводниковые диоды, классификация и маркировка, вольт-амперная характеристика, основные параметры, область применения.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 «Метрология, стандартизация и сертификация»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину. Теоретические основы метрологии. Основные
понятия
Предмет и значение дисциплины, ее место и роль в системе подготовки бакалавров.
Особенности отработки учебных задач и формы отчетности.
Исторические основы развития метрологии, стандартизации и сертификации.
Тема 2. Теоретические основы метрологии. Виды и методы измерений
Области и виды измерений. Объект измерения. Классификация измерений: по способу
получения информации (прямые, косвенные, совокупные, совместные); по характеру изменения измеряемой величины (статические, динамические, статистические); по количеству
измерительной информации (однократные и многократные); по отношению к основным
единицам (абсолютные и относительные).
Тема 3. Теоретические основы метрологии. Средства измерений. Метрологические характеристики средств измерений.Обеспечение единства измерений
Понятие о средствах измерений (СИ). Классификация СИ: меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, измерительные установки, измерительные системы,
измерительные принадлежности. Средства измерений электрических, магнитных и неэлектрических величин.
Тема 4. Основные понятия теории погрешностей
Понятия: истинное и действительное значения физической величины, результат измерения, погрешность результата измерения, погрешность средства измерений. Источники
погрешностей. Классификация погрешностей: по способу выражения; по характеру проявления; в зависимости от причин возникновения; по влиянию внешних условий; в зависимости от характера изменения погрешности при изменении измеряемой величины/.
Тема 5. Государственная система обеспечения единства измерений
Понятие о единстве измерений. Эталоны. Основные понятия, входящие в определение
эталона: воспроизведение единицы физической величины, передача размера единиц, хранение единиц. Разделение средств измерений на эталоны (первичный, вторичный, рабочие) и
рабочие средства измерений (лабораторные, производственные, полевые).
Тема 6. Основы стандартизации
Исторические основы развития стандартизации. Цели и основные принципы стандартизации. Основные положения государственной системы стандартизации ГСС. Законодательная
база стандартизации. Закон «О стандартизации в РФ». Работы, выполняемые при стандартизации. Методы стандартизации. Международная организация по стандартизации (ИСО).
Тема 7. Техническое регулирование. Основы сертификации
Подтверждение соответствия. Формы подтверждения соответствия. Сертификация, цели
и задачи, виды сертификация. Организационная структура органов сертификации. Термины и
определения в области сертификации.
Тема 8. Патентные исследования
Цели патентных исследований. Разработка регламента патентного поиска. Три основных вида поиска: тематический, именной и нумерационный. Глубина (ретроспективность) и ширина поиска. Результаты поиска и анализ отобранной информации. Предварительный анализ и отбор аналогов. Сопоставительный анализ и выбор прототипа.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 «Технология конструкционных материалов»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Теоретические и технологические основы производства материалов.
Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении.
Классификация способов производства материалов. Классификация по назначению
материалов, применяемых в машиностроении и приборостроении.
Тема 2. Основные методы получения твердых тел. Основы металлургического производства.
Металлургия основных промышленных сплавов: сталей, чугунов, цветных металлов
и сплавов.
Тема 3. Производство неразъемных соединений. Физико-химические основы получения сварочного соединения.
Классификация видов сварки, виды сварных соединений и швов, строение сварного
шва. Металлургические процессы при сварке. Свариваемость материалов.
Тема 4. Сварочное производство
Электрическая сварка. Газовая сварка. Наплавка, контроль сварных соединений.
Тема 5. Пайка материалов
Основные способы пайки. Припои и флюсы для низкотемпературной и высокотемпературной паек.
Тема 6. Получение неразъемных соединений склеиванием
Клеевые соединения. Технологический процесс склеивания. Техника безопасности
при работе с клеями.
Тема 7. Теория и практика формообразования заготовок. Классификация способов получения заготовок Производство заготовок способом литья
Способы получения заготовок: литейное производство, обработка металлов давлением. Преимущества и недостатки способов. Производство заготовок способом литья
Тема 8. Производство заготовок пластическим деформированием
Теоретические основы ОМД: влияние некоторых факторов на пластичность металлов; влияние обработки давлением на структуру и свойства металла. Нагрев металла и
нагревательные устройства.
Тема 9. Металлорежущие станки.
Станки токарной группы и работа на них
Станки сверлильной группы и работа на них
Станки фрезерной группы и работа на них
Методы фрезерования. Элементы режима резания при фрезеровании.
Абразивные материалы. Абразивный инструмент (зернистость, твердость, связки,
структура). Формы шлифовального инструмента.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21 «Основы технологии машиностроения»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия и определения в технологии машиностроения.
Тема 1. Основные понятия и определения в технологии машиностроения.
Производственный и технологические процессы. Основные понятия о производственном и технологических процессах.
Тема 2. Машина как объект производства.
Служебное назначение машины. Понятие о сырье, полуфабрикате, продукции. Изделия и их классификация.
Тема 3. Связи в машине и производственном процессе ее изготовления.
Определение понятия «связь». Аналитическое выражение связей. Смысл и направление решения прямой и обратной задач.
Раздел 2. Методы обеспечения точности и качества изделий.
Тема 4. Достижение точности машин в процессе сборки.
Формулирование служебного назначения машины. Переход от показателей служебного назначения машины к показателям связей ее исполнительных поверхностей.
Тема 5. Факторы, влияющие на точность обработки. Качество поверхностей деталей и заготовок.
Формирование свойств материала детали. Свойства материала заготовок.
Раздел 3. Базирование и размерные цепи.
Тема 6. Основы теории базирования.
Понятие о связях. Геометрические и кинематические связи.
Тема 7. Основы теории размерных цепей.
Основные понятия и определения в теории размерных цепей.
Раздел 4. Технико-экономические показатели изготовления машин.
Тема 8. Временные связи в производственном процессе.
Компоненты временных связей. Виды и формы организации производственных процессов. Планирование производственного процесса.
Тема 9. Технологические основы снижения себестоимости машин.
Расчет материальных затрат на изготовление изделия. Сокращение расходов на материал, оборудование, инструмент и электроэнергию.
Тема 10. Технологические задачи подготовки и организации машиностроительного производства.
Организация технологической подготовки производства. Оформление технологической документации.
Раздел 5. Основы разработки технологического процесса изготовления машин.
Тема 11. Основы разработки технологического процесса сборки машины.
Последовательность разработки технологического процесса изготовления машины.
Тема 12. Основы разработки технологических процессов изготовления деталей
машин.
Последовательность разработки технологического процесса изготовления деталей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 «Механика жидкости и газа»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицs, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов.
Тема 1. Предмет механики жидкости и газа. Составные части курса. Вопросы и проблемы статики и динамики жидкостей и газов в различных технологических процессах. Основные методы изучения механики жидкости и газа. Цель курса.
Тема 2. Физическое строение жидкостей и газов. Гипотеза сплошности. Основные
физические свойства: сжимаемость, текучесть, вязкость, теплоемкость, теплопроводность
Режимы движения жидкостей и газов. Неньютоновские жидкости. Термические уравнения
состояния. Смеси.
Раздел 2. Основы кинематики. Силы, действующие в жидкостях.
Тема 3. Методы описания движения жидкостей и газов. Понятие о линиях и трубках
тока. Ускорение жидкой частицы. Расход элементарной струйки и расход через поверхность. Уравнение неразрывности (сплошности). Вихревое и безвихревое (потенциальное)
движения.
Тема 4. Массовые и поверхностные силы. Деформация сдвига упругого тела и жидкой среды. Напряженное состояние.
Раздел 3. Законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов.
Тема 5. Методы описания движения жидкости и газа Лагранжа и Эйлера. Дифференциальное уравнение равновесия Эйлера. Напряжения сил вязкости, обобщенная гипотеза
Ньютона. Уравнение Навье-Стокса для идеальной и реальной (вязкой) жидкости.
Раздел 4. Равновесие жидких сред.
Тема 6. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Определение сил давления
покоящейся среды на плоские и криволинейные стенки.
Раздел 5. Характеристики движения жидкостей. Модели идеализированных и реальных жидкостей. Подобие гидромеханических процессов.
Тема 7. Виды движения жидкостей и их классификация. Модель идеальной (невязкой) жидкости. Уравнения Эйлера. Баротропные и бароклинные течения. Интегралы уравнения движения жидкости.
Тема 8. Методы моделирования. Основные понятия теории подобия. Числа и критерии подобия. Обобщённое (критериальное) уравнение гидродинамики.
Раздел 6. Уравнения энергии. Одномерные потоки жидкостей и газов.
Тема 9. Уравнение Бернулли. Гидравлические сопротивления, их физическая природа. Энергетический смысл уравнения Бернулли для потока конечных размеров. Коэффициент Кориолиса.
Тема 10. Уравнение Навье – Стокса. Потери энергии при движении жидкости. Формула Дарси – Вейсбаха.
Тема 11. Потери энергии на преодоление местных гидравлических сопротивлений.
Тема 12. Мощность, затрачиваемая на перемещение жидкости. Раздел 7. Трубопроводы и
пневматические исполнительные устройства.
Тема 13. Простые и сложные трубопроводы. Гидравлический удар в трубах, формула
Жуковского. Тема 14. Типы, конструкции вентиляторов и насосов и их основные характеристики.
Тема 15. Пневмоприводы транспортно-технологических машин.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.23 «Оборудование технологических комплексов»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет, экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины, ее содержание.
Понятие машины и аппарата. Требования к конструкциям и основные эксплуатационные характеристики. Состояние и перспективы развития аппаратурного оформления химической и нефтехимической промышленности.
Тема 2. Емкостные аппараты с перемешивающими устройствами.
Виды перемешивания в жидких средах, интенсивность и эффективность перемешивания. Конструкции механических мешалок, их параметры и область применения. Математическая модель перемешивания при турбулентном режиме, ее использование для расчета параметров профиля окружной скорости, размеров центральной воронки, затрат мощности на
перемешивание. Конструкции элементов типовых аппаратов с перемешивающими устройствами. Пневматическое перемешивание.
Тема 3. Фильтры для разделения суспензий.
Технологические операции, реализуемые фильтрами. Основные закономерности и промышленная реализация операций фильтрования. Фильтрующие перегородки. Классификация
фильтров. Фильтры периодического и непрерывного действия: основные конструкции, особенности эксплуатации, технологические расчеты. Механические расчеты фильтров.
Тема 4. Теплообменная аппаратура.
Основные закономерности процесса теплопередачи. Способы интенсификации теплообмена. Уравнения теплоотдачи, определение коэффициентов теплоотдачи. Кожухотрубчатые теплообменники: конструкции, режимы работы, особенности эксплуатации. Тепловой и
гидравлический расчет кожухотрубчатых теплообменников.
Тема 5. Колонные массообменные аппараты.
Конструкции корпусов тарельчатых колонн: царги, крепление тарелок, устройства
ввода сырья и вывода продуктов, отбойные устройства. Классификация, конструкции и
особенности эксплуатации тарелок. Конструкции корпусов насадочных колонн, распределительные устройства. Нерегулярные и регулярные насадки: конструкции, особенности
эксплуатации, сравнительная эффективность. Технологический расчет тарельчатого и насадочного колонного аппарата.
Тема 6. Сушилки.
Виды связи влаги с высушиваемым материалом, виды сушки. Основы кинетики сушки: кривая сушки, кривая скорости сушки, определение продолжительности первого и второго периода сушки. Нормализованные типы сушилок: сушилки барабанные, с кипящим
слоем, распылительные, вальцеленточные, роторные вакуумные, терморадиационные. Тема
7. Грануляторы.
Способы грануляции. Факторы, влияющие на грануляцию из растворов, суспензий и
расплавов. Грануляционные башни, аппараты кипящего слоя, масляные грануляторы: область применения, особенности эксплуатации. Узлы распределения раствора и расплава.
Грануляторы окатывания: барабанные, тарельчатые, дисковые, лопастные. Грануляторы
прессования и формования. Технологические расчеты грануляторов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.24 «Безопасность жизнедеятельности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Характерные системы "человек - среда обитания". Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире
Тема 2. Человек и техносфера.
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы
формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.
Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного
происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Предельно-допустимые уровни
опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы.
Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения.
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и
окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического
происхождения. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней.
Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека.
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности.
Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности.
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности.
Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Организация эвакуации населения и
персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства
индивидуальной защиты и порядок их использования.
Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих
вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в
чрезвычайных ситуациях.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.25 «Системы проектирования технологических комплексов»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия. Состав и структура систем проектирования технологических комплексов (СПТК)
Основные понятия: проектирование, объект проектирования, автоматизация проектирования. Основные функции СПТК. Основные принципы создания СПТК. Необходимые условия разработки СПТК. Состав и структура СПТК. Назначение подсистем СПТК.
Тема 2. Обеспечение СПТК.
Математическое, программное, информационное, техническое, лингвистическое, организационное, эргономическое обеспечение СПТК. Взаимодействие СПТК с другими автоматизированными системами.
Тема 3. Проектирование, эксплуатация и сопровождение СПТК.
Общая схема процесса проектирования. Проблемы проектирования СПТК. Сопровождение
программ. Организация сопровождения.
Тема 4. Применение SCADA и ERP систем в автоматизированных системах управления
технологическим процессом и производством.
История развития и основные особенности SCADA и ERP систем. Функциональные, эксплуатационные и технические характеристики SCADA систем.
Тема 5. Экспертные системы моделирования, синтеза, реконструкции и оптимизации
функционирования технологических комплексов.
Экспертные системы как объект оценки. Типы современных экспертных систем. Принципы
работы экспертных систем и примеры. Искусственный интеллект: применение в химии.
Средства разработки экспертных систем.
Тема 6. Cистема AutoPlant - 4D
Назначение системы. Базовые компоненты системы. Структура базы данных. Интерфейс
пользователя. Технологические и конструкционные расчеты в среде AutoPlant - 4D. Изготовление графической и текстовой документации. Примеры работы системы при проектировании технологических комплексов.
Тема 7. Программный комплекс Model Studio CS.
Назначение серии программных продуктов Model Studio CS. Базовые компоненты системы.
Структура базы данных. Интерфейс пользователя. Технологические и конструкционные
расчеты в среде Model Studio CS. Изготовление графической и текстовой документации.
Программное обеспечение.
Тема 8. Программный комплекс CADWorx.
Назначение системы CADWorx. Базовые компоненты системы. Структура базы данных.
Интерфейс пользователя. Технологические и конструкционные расчеты в среде CADWorx.
Изготовление графической и текстовой документации. Программное обеспечение.
Тема 9. Программные решения по проектированию технологических комплексов на
базе Autodesk MEP.
Назначение системы Autodesk MEP. Базовые компоненты системы. Структура базы данных. Интерфейс пользователя. Технологические и конструкционные расчеты в среде
Autodesk MEP. Изготовление графической и текстовой документации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.26 «Основы проектирования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ВЫБОР.
Общие направления в проектировании химического оборудования. Краткие сведения
и выбор материалов и защитных покрытий для изготовления химических аппаратов. Электродвигатели для химических установок и их выбор. Выбор основного технологического
оборудования.
Тема 2. УСТАНОВКИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ВОДОЕМОВ.
Газоочистное и пылеулавливающее оборудование и его выбор. Установки и оборудование для очистки сточных вод и их выбор. Установки и оборудование для переработки
(утилизации) отходов производства. Краткий обзор химических установок с малоотходной
и безотходной технологией и водооборотом.
Тема 3. ОСНОВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ДЕТАЛИ ХИМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ИХ ВЫБОР.
Обечайки и днища, их выбор. Фланцевые соединения, прокладки и крепежные детали.
Основные элементы сосудов и аппаратов высокого давления. Опоры химических аппаратов
и их выбор. Элементы внутренних устройств химических аппаратов.
Тема 4. РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Содержание технологического расчета. Порядок теплового расчета. Содержание механического расчета и требования к его выполнению.
Тема 5. СТАНДАРТНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО
ВЫБОР.
Цилиндрические сосуды и колонные аппараты с контактными устройствами. Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Выпарные аппараты, теплообменники и аппараты воздушного охлаждения. Аппараты с вращающимися барабанами. Измельчители.
Тема 6. ОБЩЕЗАВОДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Насосы для химических установок, их выбор. Машины для сжатия и перемещения
газов. Электронагреватели.
Тема 7. МЕХАНИКО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ
Компоновка оборудования. Требования, предъявляемые к монтажу и установке химического оборудования. Механизация трудоемких работ. Требования, предъявляемые к
техническому обслуживанию и ремонту химических установок. Краткие сведения по испытанию химических аппаратов.
Тема 8. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ И ОХРАНЕ ТРУДА.
Общие сведения. Требования, предъявляемые к оборудованию и процессам химической технологии. Взрывоопасные и пожароопасные установки. Электрооборудование взрывоопасных и пожароопасных установок. Вентиляция и ее выбор.
Тема 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Технико-экономические расчеты. Планирование технических осмотров и ремонтов
оборудования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.27 «Управление техническими системами»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Автоматизация производства. Составляющие производственного процесса
Цели и задачи дисциплины. Понятие об автоматизации производства. Роль и значение
автоматизации производства в развитии предприятия. Формы автоматизации при различных типах производства.
Тема 2. Общие сведения об автоматическом управлении производственными
процессами, классификация систем автоматического регулирования
Основные понятия и определения теории автоматического регулирования. Передаточные функции линейной системы. Структурные схемы и их преобразования.
Тема 3. Функциональные схемы автоматизации технологических процессов
Изображение технологического оборудования и коммуникаций. Изображение средств
автоматизации на функциональных схемах. Спецификация приборов и средств автоматизации. Реализация отдельных функций автоматизации. Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации.
Тема 4. Методы и средства измерения основных технологических параметров
Методы электрических измерений. Методы и средства измерения температуры. Методы и средства измерения уровня. Методы и средства измерения давления. Методы и средства измерения расхода.
Тема 5. Регулирование основных технологических параметров
Автоматизация технологических процессов на базе локальных средств, выбор, разработка и внедрение локальных автоматических систем.
Тема 6. Автоматизация гидромеханических процессов
Автоматизация перемещения жидкостей и газов. Автоматизация смешения жидкостей.
Автоматизация фильтрования жидких и газовых систем.
Тема 7. Автоматизация тепловых процессов
Автоматизация теплообменных аппаратов. Автоматизация процесса выпарных аппаратов. Автоматизация процесса кристаллизации.
Тема 8. Автоматизация химических процессов
Автоматизация производства неорганических веществ. Автоматизация производства
органических веществ. Автоматизация производства резиновых технических веществ. Автоматизация производства полимеров.
Тема 9. Автоматизация нефтехимических процессов
Автоматизация газофракционирующей установки. Автоматизация селективной очистки масел фенолом. Автоматизация установки каталитического риформинга. Автоматизация
установки дегидрирования бутилена и бутадиена.
Тема 10. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)
Понятие АСУ ТП, типовая структурная схема АСУ ТП, разновидности АСУ ТП, схемы управления в АСУТП, техническая структура КТС АСУТП для работы в супервизорном
режиме, функции АСУ ТП: информационные, управляющие, вспомогательные. Обеспечивающие подсистемы АСУ ТП: техническое обеспечение, автоматизация управления на базе
программно-технических комплексов (ПТК); информационное, математическое и программное обеспечения.

— 35 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.28 «Теория принятия проектных решений»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Формализация задачи принятия решения
Подходы к принятию решений.
Пример модели принятия решения в условиях неопределенности.
Тема 2. Методы оптимизации (принятия решений в условиях определенности
при одном критерии)
Структура и постановка задач оптимизации.
Условия оптимальности и типы вычислительных процедур оптимизации.
Методы поиска экстремума функций многих переменных.
Методы условной оптимизации.
Задачи линейного программирования.
Вариационные задачи и методы их решения.
Тема 3. Многокритериальный выбор
Перевод критериев в ограничения.
Взвешивание и объединение критериев.
Методы последовательной оптимизации.
Метод анализа иерархий.
Оптимальность по Парето.
Тема 4. Принятие решений в условиях риска и неопределенности
Построение "дерева решений" и таблицы исходов.
Функция "полезности".
Принятие решений в условиях неопределенности.
Тема 5. Особенности принятия проектных решений
Основные понятия.
Методика принятия проектного решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.29 «Моделирование и оптимизация технологических комплексов»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы принятия проектных решений при проектировании машин и автоматизированных комплексов химического машиностроения.
Тема 1. Постановка задачи разработки технических объектов.
Тема 2. Понятие объекта исследования.
Тема 3. Моделирование технологических комплексов.
Тема 4. Физико-химические процессы, протекающие в объектах проектирования.
Тема 5. Физическое моделирование технологических объектов.
Тема 6. Математическое моделирование технологических объектов.
Тема 7. Алгоритмы решения задач оптимизации технологических комплексов.
Раздел 2. Специфика локальных задач системы принятия решений. Представление знаний. Информационное обеспечение.
Тема 8. Постановка глобальной задачи проектирования.
Тема 9. Декомпозиция глобальной задачи проектирования.
Тема 10. Классификация локальных задач.
Тема 11. Представление знаний, необходимых для определения характеристик основных элементов оборудования.
Тема 12. Представление знаний, необходимых для определения характеристик вспомогательных элементов оборудования.
Тема 13. Экспертные системы.
Тема 14. Логическое представление модели знаний.
Тема 15. Информационное обеспечение процессов принятия решений.

— 37 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.30 «Автоматизация проектирования технологических машин и комплексов»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия. Состав и структура САПР.
Основные понятия: проектирование, объект проектирования, автоматизация проектирования. Основные функции САПР. Основные принципы создания САПР.
Тема 2. Обеспечение САПР.
Математическое, программное, информационное, техническое, лингвистическое, организационное, эргономическое обеспечение САПР.
Тема 3. Проектирование, эксплуатация и сопровождение САПР.
Общая схема процесса проектирования. Проблемы проектирования САПР.
Тема 4. Интерфейс программиста в графических редакторах.
Основные компоненты языка проектирования списков LISP. Определения списков и атомов.
Тема 5. Основные функции LISP.
САR, CADR, SETQ, APPLE, APPEND и др. Программирование графических изображений.
Тема 6. Методология пректирования IDEF0.
Функциональное проектирование. Международный стандарт IDEF0).
Тема 7. Международный стандарт IDEF1X, IDEF3.
Информационное проектирование. Международный стандарт IDEF1X.
Тема 8. САПР конструирования изделий машиностроения.
Основные компоненты САПР для конструкторов. Структура информационных потоков.
Тема 9. База данных конструктора.
Представление структуры изделий в реляционной базе данных. Конструкционный расчет
изделия, изготовление графической и текстовой документации.
Тема 10. САПР технологии изготовления изделий машиностроения
Основные компоненты САПР для технологов. Структура информационных потоков.
Тема 11. Нормирование.
Составление норм расхода материалов и комплектующих. Программное обеспечениеТема
12. Информационно-логическое моделирование изделий машиностроения.
Структурный и параметрический синтез. Модель определения структуры изделия. Тема 13.
Представление информационно-логической модели в автоматизированной системе.
Представление модели определение структуры в реляционной базе данных. Представление
модель определения параметров изделий в реляционной базе данных.
Тема 14. Современные CAЕ системы.
Системы, реализующие метод конечных элементов.
Тема 15. Современные CAD системы
Современные графические редакторы AUTOCAD, Inventor, Компас, T-Flex.
Тема 16. Современные САМ системы.
Современные системы проектирования технологии. Теchnolodgis, Компас-Вертикаль.
Тема 17. Автоматизация технологической подготовки производства при использовании станков с ЧПУ.
Особенности технологической подготовки производства при использовании станков с ЧПУ.
Разработка и отладка управляющих программ.
Тема 18. Основы САLS технологий
Этапы жизненного цикла изделий и промышленные автоматизированные системы. PLM .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.31 «Средства АРМ проектировщика технологических комплексов»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Твердотельное трехмерное моделирование в системе Siemens NX.
Тема 1. Основные понятия и приёмы работы в системе Siemens NX.
Знакомство с интерфейсом и настройками CAD системы Siemens NX Работа с графическим окном: виды модели, виды закраски, контекстные команды управления мышью, клавиатурой: масштаб, вращение, обновление экрана, и пр.
Тема 2. Создание и редактирование двумерных эскизов в системе Siemens NX.
Геометрические построения в среде «Эскиз»: геометрические построения, геометрические ограничения, размеры. Выполнение построения вспомогательной геометрии
для фиксирования эскизов в выбранной системе координат. Работа со слоями и категориями.
Тема 3. Создание трёхмерных моделей в системе Siemens NX.
Принципы твердотельного моделирования. Терминология моделирования. Настройки
моделирования. Команды вытягивания, вращения, заметания по направляющей. Типовые элементы формы (отверстия, бобышки, проточки, карманы, выступы, пазы, резьба, ребра жесткости). Массивы, зеркальные отражения, прочие ассоциативные копии.
Тема 4. Моделирование деталей из листовых материалов в системе Siemens NX.
Базовые настройки для работы с листовыми материалами: толщина листа, радиусы
гибки, коэффициент нейтральной линии. Получение разверток на основе 3D-моделей
листовых деталей.
Раздел 2. Моделирование сложных криволинейных поверхностей в системе
Siemens NX.
Тема 5. Кривые в системе Siemens NX.
Базовые настройки для работы с криволинейными поверхностями. Создание силуэтных кривых, кривых пересечений.
Тема 6. Криволинейные поверхности в системе Siemens NX.
Построение криволинейных поверхностей по сплайнам и каркасным сеткам, а также
поверхностей заметания. Операции протягивания и вращения плоских контуров. Работа с кривыми: смещение, смещение на грани, мостик, свертка, развертка, упрощение,
объединение, проецирование, свертка развертка и т.д. Кривые, получаемые пересечением, выделением, на основе изопараметрических линий и пр.
Раздел 3. Моделирование и анализ сборочных единиц в системе Siemens NX.
Тема 7. Создание и редактирование трехмерных сборок в системе Siemens NX.
Разработка сборок из трехмерных моделей компонентов сборки (деталям). Задание взаимного расположения элементов сборки. Выполнение видов с сечениями и разнесенными в
пространстве деталями. Задание шарниров и диапазона возможного перемещения деталей
в сборке. Анимация перемещения деталей при воздействии внешнего привода.
Тема 8 Выполнение машиностроительных чертежей на основе трёхмерных моделей в системе Siemens NX.
Определение структуры чертежа и его настройка. Построение стандартных видов, простановка размеров, выполнение разрезов, сечений и технологических обозначений в чертежах
деталей. Компоновка видов в чертежах деталей и сборок по требованиям ЕСКД. Заполнение основной надписи, ввод технических требований.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.32 «Термодинамика и теплопередача»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Рабочее тело и его параметры.
Параметры состояния. Давление. Температура. Термическое уравнение состояния
идеального газа.
Расчет плотности газов для произвольных значений Р и Т. Способы задания состава
газовых смесей. Закон Амага. Закон Дальтона. Расчет газовой постоянной смеси.
Энергия. Работа и теплота. Энтальпия. Теплоемкость газовой смеси. отношение теплоемкостей.
Тема 2. Уравнение первого закона термодинамики.
Равновесные термодинамические процессы и их обратимость. зависимость между параметрами газа в политропном процессе. Работа, внутренняя энергия и теплота политропного процесса. Частные случаи политропного процесса. Определение показателя политропы.
Тема 3. Второй закон термодинамики.
Циклы прямые и обратные. Цикл Корно. Теорема Корно. Энтропия. Физический
смысл энтропии. Т-S диаграмма. I-S диаграмма. Цикл Корно и T-S диаграмма.
Тема 4. Уравнение состояния реальных газов.
Парообразование при постоянном давлении. Изменение агрегатного состояния. Параметры состояния воды и водяного пара.
Основные уравнения газового потока. Располагаемая работа газа в потоке. Скорость
истечения и расход газа. Дросселирование газа. Работа и мощность на привод компрессора.
Цикл парокомпрессионной холодильной машины.
Тема 5. Основы теплообмена.
Тепловой баланс. Основное уравнение теплопередачи. Температурное поле и температурный градиент.
Тема 6. Теплопроводность.
Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условие однозначности, граничные условия. Теплопроводность плоской и
цилиндрической стенок при граничных условиях 1,2,3 рода.
Тема 7. Конвективный теплообмен.
Механизм переноса теплоты в движущейся среде. Свободжное и вынужденное движение теплоносителя. Закон конвективной теплоотдачи (закон Ньютона - Рихмана). Коэффициент теплоотдачи.
Тема 8. Основы теории подобия.
Условие подобия тепловых процессов, критерии подобия. Критериальные уравнения
конвективной теплоотдачи. Теплоотдача при различных видах движения теплоносителя.
Тема 9. Теплопередача.
Теплопередача при постоянных температурах теплоносителей для плоской и цилиндрической стенки. Теплопередача при переменных температурах теплоносителя.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.33 «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Точность в машиностроительном производстве.
Основные понятия о точности и ее разновидностях. Точность геометрических параметров элементов деталей. Показатели точности. Основные причины появления геометрических погрешностей.
Тема 2. Понятие о размерах, отклонениях, допусках.
Понятие о номинальном, действительном и предельном размерах, предельных отклонениях, допусках.
Тема 3. Посадки. Выбор посадок.
Системы допусков и посадок. Основные признаки системы допусков и посадок Диапазоны и интервалы размеров. Единица допуска. Квалитеты.
Тема 4. Единая система допусков и посадок (ЕСДП) для гладких цилиндрических соединений
Основные принципы построения ЕСДП. Посадки в системе отверстия и в системе
вала. Расположение полей допусков основных деталей.
Тема 5. Контроль цилиндрических деталей с помощью гладких предельных
калибров.
Назначение гладких предельных калибров и принцип, положенный в основу контроля. Схемы расположения полей допусков и допуски калибров.
Тема 6. Нормирование точности формы и взаимного расположения поверхностей деталей.
Отклонения и допуски формы плоских и цилиндрических поверхностей деталей.
Отклонения и допуски взаимного расположения поверхностей деталей
Тема 7. Нормирование шероховатости и волнистости поверхностей деталей.
Основные положения по нормированию шероховатости поверхности. Обозначение
шероховатости поверхности на чертежах.
Тема 8. 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 чертежах.
Тема 9. Нормирование точности резьбовых соединений.
Профиль и основные параметры метрической резьбы. Общие принципы нормирования точности цилиндрических резьб.
Тема 10. Допуски и посадки подшипников качения.
Классы точности подшипников качения. Допуски и посадки подшипников качения.
Обозначение посадок подшипников на чертежах. Требования к посадочным местам под
подшипники качения.
Тема 11. Нормирование точности цилиндрических зубчатых колес и передач.
Виды передач по эксплуатационному назначению. Система допусков цилиндрических зубчатых колес и передач. Условное обозначение точности зубчатых колес и передач
на чертежах
Тема 12. Взаимозаменяемость в химическом машиностроении.
Определение и виды взаимозаменяемости. Функциональная взаимозаменяемость.
Тема 13. Роль точности и взаимозаменяемости в развитии машиностроения,
связь со стандартизацией и техническими измерениями.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.34 «Основы моделирования процессов и систем»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение
Общая характеристика физического и математического моделирования.
Тема 2. Экспериментальный метод математического моделирования
Сглаживание экспериментальных зависимостей.
Порядок формирования математической модели.
Тема 3. Планирование эксперимента
Алгебраический степенной полином как математическая модель объекта
исследования.
Проверка корректности проведения экспериментов и адекватности
уравнения регрессии.
Полный факторный эксперимент.
Центральный композиционный план эксперимента.
Тема 4. Аналитический метод математического моделирования
Виды аналитических математических моделей.
Уравнения основных химико-технологических процессов.
Уравнения статики и динамики объектов химической технологии.
Тема 5. Экспериментально-аналитический метод математического моделирования
Порядок составления и область действия экспериментально-аналитических
математических моделей.
Методика проведения экспериментов и обработки результатов.
Тема 6. Численные методы решения математических моделей
Методы решения алгебраических уравнений и систем уравнений.
Формулы численного интегрирования.
Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений.
Методы решения дифференциальных уравнений в частных производных.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.35 «Основы системного анализа процессов проектирования технических
объектов»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Методология системного анализа.
Тема 1. Анализ и синтез как методы познания систем.
Понятие проблемы. Понятие системы. Свойства системы. Модели систем. Анализ и
синтез как методы познания систем.
Тема 2. Понятие модели объекта исследования.
Особенности модели. Классификация. Понятие простых и сложных, малых и больших систем.
Тема 3. Прикладной системный анализ.
Технология прикладного системного анализа. Список участников проблемной ситуации.
Тема 4. Управление объектами и их системами.
Понятие управления. Объект управления. Цель управления. Способы управления.
Методы управления отдельными объектами и их системами.
Тема 5. Техническая система и технологический оператор.
Понятие технической системы и технологического оператора. Формализация объекта исследования или проектирования . Отображение пространства переменных входа объекта в пространство выхода с помощью технологического оператора технической системы.
Раздел 2. Методология исследования и проектирования объектов химикотехнологического и машиностроительного профилей
Тема 6. Математическое моделирование при решении задач системы.
Постановка глобальной задачи. Декомпозиция глобальной задачи на систему взаимосвязанных задач. Применение математического моделирования при решении совокупности задач системы.
Тема 7. Система взаимосвязанных задач.
Представление структуры системы взаимосвязанных задач. Иерархический подход.
Блок-схема.
Тема 8. Исследование процессов, протекающих в объекте.
Кинетика процессов как основополагающий оператор определения режимных и конструктивных характеристик объекта. Роль системного анализа при разработке математической модели проектируемого (исследуемого) объекта.
Тема 9. Поиск экстремума глобальной задачи. Имитационное моделирование.
Алгоритмы решения локальных задач и итерационный алгоритм совместного решения задач системы. Системный подход как идеология изучения процессов, протекающих в
объекте исследования, при совместном применении методов физического и математического моделирования. Имитационное моделирование. Системы поддержки принятия решений
при исследовании и проектировании технических систем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Технический перевод иностранной литературы по профилю подготовки
(английский)»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет, зачет с оценкой.
Раздел 1. Научно-технический перевод на современном этапе.
Тема 1. Введение в теорию перевода.
Сущность перевода. Лингвистический и нелингвистический аспекты перевода. Виды
перевода. Устный перевод. Письменный перевод. Машинный перевод.
Тема 2. Предмет переводоведения.
Множественность возможных переводческих решений в зависимости от прагматической установки. Стратегии перевода. Понятие единицы перевода, ее принципиальная принадлежность исходному тексту.
Тема 3. Понятие эквивалентности и адекватности.
Эквивалентность. Определение понятия. Истинность как свойство эквивалентности.
Эквивалентность и смысл. Денотативное и сигнификативное значения.
Тема 4. Словарные соответствия.
Типы словарных соответствий. Эквивалентные соответствия. Вариантные соответствия. Контекстные соответствия. Эквивалентность и адекватность.
Тема 5. Безэквивалентная лексика, интернациональная лексика, свободные словосочетания.
Виды безэквивалентной лексики: неологизмы, реалии, ложная безэквивалентная
лексика. Способы перевода безэквивалентной лексики. Виды интернациональной лексики.
Тема 6. Переводческие трансформации.
Грамматические трансформации: замена частей речи, замена залогов, замена временных форм. Перестановки. Лексические трансформации: добавления, опущения, лексические замены
Раздел 2. Обучение работе со словарями.
Тема 7. Словообразование
Понятие словообразования. Определение словообразовательной модели. Виды словообразовательных моделей. Особенности словообразования профессиональной лексики.
Тема 8. Словари.
Типы словарей. Узко специализированные словари. Информация, содержащаяся в
словаре. Структура словарной статьи. Способы работы с печатными и электронными словарями.
Тема 9. Термины.
Термины и способы их перевода. Перевод заголовков научно-технических текстов.
Терминология и научно-технический перевод.
Раздел 3. Основы реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности
Тема 10. Письменный перевод технических текстов по специальности.
Виды письменного перевода. Отработка навыков письменного перевода технических
текстов по специальности. Грамматические и лексические проблемы перевода.
Тема 11. Реферирование узко специализированных текстов.
Теоретические основы реферирования, смысловое свертывание текста, понятие реферата и его основные черты.
Тема 12. Аннотирование узко специализированных текстов.
Теоретические основы аннотирования профессиональных иноязычных и русскоязычных текстов (научная статья и подобное) на русском и иностранном языках.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Технический перевод иностранной литературы по профилю подготовки
(немецкий)»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет, зачет с оценкой.
Раздел 1. Научно-технический перевод на современном этапе.
Тема 1. Введение в теорию перевода.
Сущность перевода. Лингвистический и нелингвистический аспекты перевода. Виды
перевода. Устный перевод. Письменный перевод. Машинный перевод.
Тема 2. Предмет переводоведения.
Множественность возможных переводческих решений в зависимости от прагматической установки. Стратегии перевода. Понятие единицы перевода, ее принципиальная принадлежность исходному тексту.
Тема 3. Понятие эквивалентности и адекватности.
Эквивалентность. Определение понятия. Истинность как свойство эквивалентности.
Эквивалентность и смысл. Денотативное и сигнификативное значения.
Тема 4. Словарные соответствия.
Типы словарных соответствий. Эквивалентные соответствия. Вариантные соответствия. Контекстные соответствия. Эквивалентность и адекватность.
Тема 5. Безэквивалентная лексика, интернациональная лексика, свободные словосочетания.
Виды безэквивалентной лексики: неологизмы, реалии, ложная безэквивалентная
лексика. Способы перевода безэквивалентной лексики. Виды интернациональной лексики.
Тема 6. Переводческие трансформации.
Грамматические трансформации: замена частей речи, замена залогов, замена временных форм. Перестановки. Лексические трансформации: добавления, опущения, лексические замены
Раздел 2. Обучение работе со словарями.
Тема 7. Словообразование
Понятие словообразования. Определение словообразовательной модели. Виды словообразовательных моделей. Особенности словообразования профессиональной лексики.
Тема 8. Словари.
Типы словарей. Узко специализированные словари. Информация, содержащаяся в
словаре. Структура словарной статьи. Способы работы с печатными и электронными словарями.
Тема 9. Термины.
Термины и способы их перевода. Перевод заголовков научно-технических текстов.
Терминология и научно-технический перевод.
Раздел 3. Основы реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности
Тема 10. Письменный перевод технических текстов по специальности.
Виды письменного перевода. Отработка навыков письменного перевода технических
текстов по специальности. Грамматические и лексические проблемы перевода.
Тема 11. Реферирование узко специализированных текстов.
Теоретические основы реферирования, смысловое свертывание текста, понятие реферата и его основные черты.
Тема 12. Аннотирование узко специализированных текстов.
Теоретические основы аннотирования профессиональных иноязычных и русскоязычных текстов (научная статья и подобное) на русском и иностранном языках.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Технический перевод иностранной литературы по профилю подготовки
(французский)»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет, зачет с оценкой.
Раздел 1. Научно-технический перевод на современном этапе.
Тема 1. Введение в теорию перевода.
Сущность перевода. Лингвистический и нелингвистический аспекты перевода. Виды
перевода. Устный перевод. Письменный перевод. Машинный перевод.
Тема 2. Предмет переводоведения.
Множественность возможных переводческих решений в зависимости от прагматической установки. Стратегии перевода. Понятие единицы перевода, ее принципиальная принадлежность исходному тексту.
Тема 3. Понятие эквивалентности и адекватности.
Эквивалентность. Определение понятия. Истинность как свойство эквивалентности.
Эквивалентность и смысл. Денотативное и сигнификативное значения.
Тема 4. Словарные соответствия.
Типы словарных соответствий. Эквивалентные соответствия. Вариантные соответствия. Контекстные соответствия. Эквивалентность и адекватность.
Тема 5. Безэквивалентная лексика, интернациональная лексика, свободные словосочетания.
Виды безэквивалентной лексики: неологизмы, реалии, ложная безэквивалентная
лексика. Способы перевода безэквивалентной лексики. Виды интернациональной лексики.
Тема 6. Переводческие трансформации.
Грамматические трансформации: замена частей речи, замена залогов, замена временных форм. Перестановки. Лексические трансформации: добавления, опущения, лексические замены
Раздел 2. Обучение работе со словарями.
Тема 7. Словообразование
Понятие словообразования. Определение словообразовательной модели. Виды словообразовательных моделей. Особенности словообразования профессиональной лексики.
Тема 8. Словари.
Типы словарей. Узко специализированные словари. Информация, содержащаяся в
словаре. Структура словарной статьи. Способы работы с печатными и электронными словарями.
Тема 9. Термины.
Термины и способы их перевода. Перевод заголовков научно-технических текстов.
Терминология и научно-технический перевод.
Раздел 3. Основы реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности
Тема 10. Письменный перевод технических текстов по специальности.
Виды письменного перевода. Отработка навыков письменного перевода технических
текстов по специальности. Грамматические и лексические проблемы перевода.
Тема 11. Реферирование узко специализированных текстов.
Теоретические основы реферирования, смысловое свертывание текста, понятие реферата и его основные черты.
Тема 12. Аннотирование узко специализированных текстов.
Теоретические основы аннотирования профессиональных иноязычных и русскоязычных текстов (научная статья и подобное) на русском и иностранном языках.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Интернет и медиа-технологии»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные сведения об HTML.
Тема 1. Компьютерные сети.
Принципы действия сетевых протоколов TCP и IP. Алгоритмы передачи информации
в сети Интернет. Назначение основных сетевых протоколов. Возможные виды подключения к Интернету. Правила использования информации, являющейся частной собственностью третьих лиц.
Тема 2. Основы web-технологий.
Внутреннее устройство и принципы работы http-сервера. Виды кодировок кириллицы.
Теоретические основы ряда применяющихся в современном Интернете web-технологий.
Основные принципы публикации web-ресурсов в сети Интернет.
Тема 3. Введение в web-дизайн.
Цели, с которыми создаются сайты. Основные элементы web-страниц. Классификацию web-сайтов по признакам их компоновки. Принципы компоновки web-страницы. Алгоритм создания нового проекта.
Тема 4. Основы html.
Общая структура языка HTML. Понятия тегов и атрибутов, escapeпоследовательностей, правила записи команд. Цветовые спецификации языка. Базовые теги
HTML, позволяющие формировать абзацы, устанавливать стили выделения и форматирования текста. Атрибуты тега <BODY>. Тег управления шрифтом <FONT>. Команды, предназначенные для создания заголовков, списков, разделителей. Правила организации гиперссылок. Программа CuteFTP, предназначенная для публикации web-страниц в сети Интернет.
Раздел 2. Создание динамических сайтов с помощью CMS Joomla.
Тема 5. Установка и настройка WAMP-сервера.
Понятие WAMP-сервера, основные функции. Настройка локального сервера.
Тема 6. Работа с материалами, категориями.
Основные принципы работы в CMS Joomla. Понятие материала, категории, меню, модуля, плагина, компонента. Организация контента.
Тема 7. Создание меню.
Понятие позиции, шаблона. Создание и редактирование меню. Создание навигации.
Тема 8. Работа со сторонними модулями
Установка и администрирование сторонних модулей расширения стандартной функциональности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Компьютерные системы инженерных расчетов»

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Компьютерные системы в инженерных расчетах.
История использования ЭВМ в инженерных расчетах. Предмет и задачи изучения курса.
История использования ЭВМ в инженерных расчетах. Обзор компьютерных систем инженерных расчетов.
Тема 2. Основы работы в MATCAD..
Определение функций и матриц MATCAD. Решение уравнений с помощью функции root.
Решение уравнений и систем уравнений с помощью блока Given-Find.
Тема 3. Построение графиков функций одной и двух переменных.
Форматирование и оформление графиков. Изменение представления графиков. Галерея
графиков. Поиск экстремума функций одной и двух переменных.
Тема 4. Решение дифференциальных уравнений.
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Системы дифференциальных
уравнений. Системы дифференциальных уравнений. Дополнительные функции. Краевые
задачи.
Тема 5. Векторы и матрицы.
Отображение векторов и матриц. Основные операции. Нижние и верхние индексы. Выполнение параллельных вычислений. Массивы и функции, определяемые пользователем.
Тема 6. Электронные книги в MathCAD.
Функции для создания и просмотра электронных книг. Поиск информации в электронной
книге. Копирование информации из электронной книги. Аннотирование электронной книги. Удаление изменений.
Тема 7. Программирование.
Создание программ. Условные операторы. Циклы. Подпрограммы.
Тема 8. Решение задач нелинейного программирования.
Постановки общей задачи нелинейного программирования. Выбор метода решения. Примеры решения задач нелинейного программирования.
Тема 9. Решение задач линейного программирования.
Постановки общей задачи линейного программирования. Выбор метода решения. Примеры
решения задач линейного программирования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств»
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен, зачет с оценкой, защита КП.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение.
Место и содержание проектных расчетов на различных этапах проектирования новых
и перепрофилирования действующих технологических комплексов.
Классификация ТС химических и нефтехимических производств. Аппаратурные стадии ТС, основное и вспомогательное оборудование стадий, общекорпусное оборудование.
Исходные данные для проектных расчетов ТС.
Тема 2. Проектные расчеты ТС непрерывного действия.
Содержание и последовательность проектного расчета вновь проектируемых ТС.
Постановка задачи расчета оборудования ТС непрерывного действия и алгоритм ее решения. Проектный расчет ТС перепрофилируемого производства.
Тема 3. Особенности функционирования ТС МХП.
Характеристики режима функционирования ТС МХП. Длительности обработки партий продуктов на стадиях ТС, организация совместной работы аппаратов различных стадий. Способы обработки партий продуктов в аппаратах стадий.
Тема 4. Проектный расчет оборудования ТС нового МХП.
Постановка общей задачи проектного расчета оборудования ТС МХП. Подходы к ее
решению. Вспомогательная задача определения размеров партий продуктов заданного ассортимента. Алгоритм решения общей задачи.
Тема 5. Проектный расчет оборудования ТС перепрофилируемого МХП.
Выявление возможности и целесообразности выпуска нового продукта на оборудовании действующего МХП. Постановки и алгоритмы решения задачи определения возможных вариантов АО ТС и задачи определения максимальной производительности фиксированного АО ТС.
Тема 6. Проектные расчеты машин и аппаратов МХП.
Основные кинетические закономерности процессов, реализуемых в аппаратах ТС
МХП. Направления интенсификации основных технологических процессов и оборудования. Содержание и методы проектного расчета емкостных аппаратов с механическими перемешивающими устройствами, фильтров для разделения суспензий, конвективных сушилок непрерывного действия.
Тема 7. Основы теории расписаний
Постановка задачи построения оптимального расписания. Обозначения задач построения расписаний. Оптимальные последовательности требований и перестановочный прием.
Применение динамического программирования для построения оптимальных расписаний.
Эвристические решающие правила построения расписаний. Приближенные алгоритмы с
гарантированными оценками точности.
Тема 8. Составление расписаний работы технологических систем
Задачи оптимизации расписаний работы одностадийных систем. Задачи оптимизации
расписаний работы многостадийных систем. Построение оптимальных расписаний обслуживания требований группами.
Тема 9. Календарное планирование работы МХП
Пример формирования календарного плана ТС МХП с учетом графика ППР ее оборудования. Математическая модель календарного плана работы МХП.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Конструирование и расчет элементов технологического оборудования»
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет, экзамен, защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1.
Предмет курса. Основные конструкторские документы. Требования, предъявляемые к химическому оборудованию. Общие принципы расчета конструкций. Основные физикомеханические характеристики металлов. Пределы текучести, прочности, длительной прочности, ползучести.
Тема 2. Обечайки.
Требования предъявляемые к изготовлению обечаек. Основные нагрузки, действующие на
обечайки. ГОСТ "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность". Основные
определения. Расчет тонкостенных оболочек. Расчет обечаек, нагруженных внутренним избыточным давлением. Расчет обечаек, нагруженных внешним давлением, осевой сжимающей силой, изгибающим моментом, перерезывающей силой.
Тема 3. Днища.
Изготовление днищ. Конструкции днищ. Расчет днищ. Основные конструктивные схемы
емкостных аппаратов.
Тема 4. Укрепление отверстий.
Способы укрепления отверстий. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий.
Тема 5. Фланцевые соединения.
Типы фланцевых соединений. Расчет фланцевых соединений.
Тема 6. Узлы сопряжения оболочек
Узлы сопряжения оболочек. Причины возникновения краевых нагрузок.
Тема 7. Расчет аппаратов на малоцикловую нагрузку.
Понятие цикла нагружения. Условия проверки на малоцикловую усталость. Уточненный и
упрощенный расчет на малоцикловую усталость.
Тема 8. Сосуды высокого давления.
Виды корпусов сосудов высокого давления, днища и крышки, затворы, крепежные детали.
Расчет сосудов высокого давления.
Тема 9. Вращающиеся барабанные аппараты.
Вращающиеся барабанные аппараты. Основные элементы. Расчет основных элементов
вращающихся барабанов.
Тема 10. Приводы механических перемешивающих устройств.
Основные элементы приводов. Расчет валов вертикальных аппаратов с перемешивающими
устройствами.
Тема 11. Строповые и опорные устройства. Расчет на прочность обечаек и днищ от действия опорных нагрузок.
Тема 12. Аппараты с рубашками. Расчет сосудов с рубашками.
Тема 13.Теплообменные устройства. Расчет на прочность кожухотрубчатых теплообменников.
Тема 14. Аппараты колонного типа. Расчет аппаратов колонного типа.
Тема 15. Быстровращающиеся оболочки и диски. Методика расчета.
Тема 16. Системы автоматизированного проектирования
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 «Интеллектуальные информационные системы конструирования и
расчета технологического оборудования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1.. Введение: краткая история и терминология. Основные теоретические задачи,
решаемые ИИ.
Философские, технические, научные предпосылки для создания искусственного разума.
Этапы развития программных средств. Понятие «Искусственный интеллект». Термины и
определения. Современные области исследований и теоретические проблемы ИИ.
ИИ как междисциплинарная область исследований. Перечень традиционных задач ИИ.
Правила формулировки задач, выбор параметров решения задачи, выбор модели решения
(представления знаний). Технические задачи, решение которых требует применения методов ИИ.
Тема 2. Области практического применения методов ИИ. . Модели представления
знаний, общий обзор.
Хорошо и плохо структурированные предметные области. Эффективность решения практических задач методами ИИ и критерии ее измерения. Принципы эффективного применения методов ИИ. Общая схема моделей представления знаний. Краткие исторические
справки о развитии моделей. Современные мировые модели.
Тема 3. Логическая модель для представления знаний.
Виды логических моделей, общие термины и определения. Формальная (Аристотелева) логика: имена, высказывания, процедуры доказательства и опровержения. Математическая
реализация формальной логики. Методы автоматического доказательства теорем (исчисление предикатов). Элементы теории нечетких множеств.
Тема 4. Продукционная модель для представления знаний.
Описание предметной области правилами и фактами. Методы полного перебора в ширину
и в глубину. Эвристические методы поиска в пространстве состояний. Решение задач методом разбиения на подзадачи. Представление задачи в виде И-ИЛИ графа.
Тема 5. Фреймы для представления знаний.
История появления, решаемые задачи. Анализ пространственных сцен. Понимание смысла
предложений. Представление знаний об объекте при помощи фреймов, примеры. Практическая реализация фреймовой модели. Понятия об объектно-ориентированном анализе
предметной области, Объектно-ориентированные языки программирования.
Тема 6. Семантические сети для представления знаний.
Краткая история развития. Типы узлов и типы отношений. «Поверхностность» и «глубинность» знаний как основные отличия модели семантических сетей от продукционной модели. Предметные области, где семантические сети получили распространение. Примеры.
Тема 7. Основы языка унифицированного моделирования UML.
Виды диаграмм. use case диаграмма.
Тема 8. Экспертные системы
Определение, история развития и области применения экспертных систем. Технология работы с экспертными системами, отличие от технологии применения «обычных» программ.
Типичные состав и структура экспертных систем. Языки представления знаний.
Классификация экспертных систем и современные тенденции их развития.
Тема 9. Языки создания экспертных систем. Clips. Создание правил.
Создание фактов и правил на языке Clips.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 «Процессы и аппараты химической технологии»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Гидромеханические процессы.
Тема 1. Общие положения.
Общие положения. Предмет и задачи курса «Термодинамика и теплопередача».
Тема 2. Теория подобия.
Теория физического и математического моделирования процессов химической технологии. Теория подобия.
Тема 3. Процесс отстаивания.
Классификация неоднородных систем. Отстаивание: физическая сущность и его применение в химической технологии. Осаждение под действием силы тяжести.
Тема 4. Псевдоожиженный слой.
Определение. Основные характеристики. Область применения. Режимы псевдоожижения.
Тема 5. Процесс фильтрования.
Основное кинетическое уравнение фильтрования.
Тема 6. Процесс центрифугирования.
Центрифугирование. Осаждение под действием центробежной силы.
Тема 7. Электроосаждение.
Осаждение под действием электрической силы. Сущность процесса.
Тема 8. Перемешивание.
Перемешивание в жидкой среде: физическая сущность процесса и его применение в химической технологии. Интенсивность и эффективность перемешивания. Типы мешалок.
Раздел 2. Массообменные процессы.
Тема 1. Общие положения.
Общие положения процесса массопередачи. Сущность процесса массопередачи и применение в химической технологии.
Тема 2. Абсорбция.
Абсорбция: физическая сущность процесса и его применение в химической технологии.
Тема 3. Ректификация.
Ректификация и молекулярная дистилляция, физическая сущность процесса и его применение в химической технологии. Равновесие в системах пар-жидкость.
Тема 4. Экстрагирование
Экстрагирование: физическая сущность процессов и их применение в химической технологии.
Тема 5. Сушка и сублимация
Сушка и сублимация: физическая сущность процесса и его применение в химической технологии.
Тема 6. Адсорбция и ионообмен
Адсорбция и ионообмен: физическая сущность процесса и его применение в химической
технологии.
Тема 7. Кристаллизация и растворение
Кристаллизация и растворение: физическая сущность процесса и его применение в пищевой технологии.
Тема 8. Мембранное разделение.
Мембранное разделение: физическая сущность процесса и применение. Микропористые и полимерные мембраны.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 «Нанотехнологии в машиностроении»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Принципы организации и функционирования машиностроительного завода
Вводная лекция. Предмет «Нанотехнологии в машиностроении», его задачи и место в подготовке специалиста. Основные разделы и задачи, решаемые при его изучении. Связь дисциплины с другими дисциплинами технического и экономического циклов.
Тема 1. Общее представление о современном машиностроительном предприятии. Структура. Основные подразделения. Построение производственного процесса.
Тема 2. Нанотехнология. Основные понятия и объекты изучения.
Раздел 2. Характеристика объектов аппаратостроения
Тема 1. Материалы, применяемые при изготовлении аппаратов.
Тема 2. Заготовки деталей аппаратов, их особенности.
Тема 3. Припуски и операционные допуски на обработку заготовок из проката.
Раздел 3. Заготовительные операции
Тема 1. Основные заготовительные операции: правка, очистка, разметка и раскрой, резка
заготовок, обработка кромок.
Тема 2. Гибка цилиндрических и конических обечаек, труб и трубных заготовок.
Тема 3. Сборка элементов конструкций аппаратов.
Раздел 4. Особенности технологии изготовления отдельных деталей аппаратов
Тема 1. Изготовление элементов обечаек: разбортовка и отбортовка торцов, зигование,
шлифование.
Тема 2. Негабаритные и нежесткие обечайки.
Тема 3. Толстостенные обечайки.
Тема 4. Изготовление днищ: основные конструкции, методы штамповки, спинингование,
калибровка, тонкостенные днища.
Тема 5. Трубные решетки.
Раздел 5. Применение нанотехнологий в машиностроении.
Тема 1. Новые конструкционные материалы в нанотехнолоии.
Тема 2. Новые технологии в наноиндустрии.
Раздел 6. Особенности изготовления и сборки биметаллических аппаратов
Тема 1. Биметаллы применяемые в аппаратостроении.
Тема 2. Способы производства биметаллов: прокатка, литье, сварка взрывом, вакуумнодиффузионная сварка.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.9 «Экономика и управление промышленным производством»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
РАЗДЕЛ 1.ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ.
ТЕМА 1. Экономика химических и нефтехимических производств и формирование
рыночных отношений на предприятиях химического и нефтехимического сектора. Рыночный механизм в химическом и нефтехимическом секторах производства и мировой рынок.
ТЕМА 2. Принципы организации производства в химической и нефтехимической
отрасли.
Производственная структура предприятия. Элементы производственной структуры. Функциональные подразделения предприятия. Факторы, влияющие на производственную структуру. Типы производства. Принципы рациональной организации. Содержание производственного процесса.
РАЗДЕЛ 2.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ТЕМА 3.Имущество и капитал предприятия.
Понятие имущества предприятия. Состав имущества предприятия. Собственный и заемный
капитал. Уставный капитал. Размеры уставного капитала. Основной и оборотный капитал.
ТЕМА 4. Основные фонды предприятия.
Экономическая сущность основных фондов. Функционально-видовая классификация и
структура основных фондов. Виды оценки основных фондов. Понятие износа основных
фондов. Амортизация основных фондов. Норма амортизации.
ТЕМА 5. Оборотные средства предприятия.
Элементы оборотных средств. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Источники формирования оборотных средств. Порядок нормирования. Нормирование материалов. Нормирование незавершенного производства. Нормирование готовой продукции.
ТЕМА 6. Трудовые ресурсы предприятия.
Персонал предприятия. Категории производственного персонала. Профессиональноквалификационная структура персонала. Численность и состав персонала. Показатели динамики и состава персонала. Организация труда на предприятии. Производительность труда. Тарификация труда. Формы и системы заработной платы.
РАЗДЕЛ 3.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ТЕМА 7. Экономическая стратегия предприятия.
Типы хозяйственной стратегии предприятия. Производственная программа предприятия.
Показатели производственной программы. Производственные мощности.
ТЕМА 8. Издержки производства и себестоимость продукции.
Понятие и виды затрат предприятия. Себестоимость продукции. Состав и структура затрат,
включаемых в себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам
(смета затрат на производство). Группировка затрат по статьям калькуляции. Определение
себестоимости продукции.
ТЕМА 9. Формирование цен на продукцию предприятия.
Цена. Виды цен. Выбор метода ценообразования.
ТЕМА 10. Инвестиционная политика предприятия.
Понятие инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности. Приемы и методы проектного анализа. Метод дисконтирования. Показатели доходности проекта. Капитальные вложения. Направления использования и источники финансирования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре и спорту (общая физическая
подготовка)»
Объем дисциплины составляет 342 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1. Легкая атлетика.
Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дистанции,
финиширование. Развитие основных физических качеств средствами лёгкой атлетики.
Тема 2. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Тема 3. Легкая атлетика.
Техника бега на средние и длинные дистанции: бег по прямой, бег по повороту.
Тема 4. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции.
Тема 5. Легкая атлетика.
Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, отталкивание,
полет, приземление.
Тема 6. Легкая атлетика.
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».
Раздел 2. Спортивные игры. Основы техники спортивных игр баскетбол, волейбол, футбол
Тема 7. Спортивные игры.
Техника перемещений в спортивных играх.
Тема 8. Спортивные игры.
Техника владения мячом в спортивных играх.
Тема 9. Спортивные игры.
Техника игры в защите и нападении в спортивных играх.
Раздел 3. Гимнастические упражнения ( с предметами и без предметов), упражнения
на тренажерах. Строевые приёмы на месте и в движении. Основы акробатики.
Тема 10. Гимнастические упражнения
Упражнения с отягощениями и без отягощений, упражнения на тренажере.
Раздел 4. Фитнес.
Упражнения, направленные на гармоничное развитие физических качеств человека, улучшение его внешнего вида
Тема 11. Колонетика, пилатес.
Техника соблюдения правил дыхания во время выполнения физических упражнений на разные группы мышц
Статическое выполнение упражнений на согласованность движения с дыханием.
Тема 12. Йога, ритмика.
Комплекс упражнений для улучшения здоровья, нормализации работы отдельных
органов.
Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание
Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание
Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине, брас).
Выполнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м вольным стилем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре и спорту (специальная физическая подготовка)»
Объем дисциплины составляет 342 часа,, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
. Общая физическая подготовка (ОФП).
Основы техники безопасности на занятиях по ОФП. Общая физическая подготовка
(совершенствование двигательных действий, воспитание физических качеств).
2. Легкоатлетический блок.
Основы техники безопасности на занятиях легкой аткетикой. Ходьба и ее разновидности. Обучение технике ходьбы. Бег и его разновидности. Обучение технике бега.
3. Спортивные игры.
Основы техники безопасности на занятиях игровыми видами спорта. Обучение элементам техники волейбола, баскетбола, футбола.
4. Подвижные игры и эстафеты.
Основы техники безопасности на занятиях. Игры с простейшими способами передвижения, не требующих максимальных усилий и сложных координационных действий. Эстафеты с предметами и без них.
5. Танцевальная аэробика.
Основы техники безопасности на занятиях танцевальной аэробикой.
6. Оздоровительная гимнастика.
Основы техники безопасности на занятиях по гимнастике.
6.1 Гимнастика с использованием фитбола.
Упражнения на равновесие, изометрические упражнения с максимальным мышечным напряжением (5–30 с) из различных исходных положений.
6.2 Стретчинг.
Психофизиологическая характеристика основных систем физических упражнений. Разучивание и совершенствование упражнений из различных видов стретчинга: пассивного и
активного статического; пассивного и активного динамического.
6.3 Калланетика.
Разучивание комплексных статических упражнений, направленных на сокращение и
растяжение мышц.
6.4 Пилатес.
Изучение и отработка комплекса упражнений данного направления с учетом медицинских противопоказаний и физических возможностей обучающихся.
7. Дыхательная гимнастика.
Ознакомление с наиболее известными видами дыхательной гимнастики (дыхательная
гимнастика йогов, Бутейко, Мюллера, Стрельниковой).
8. Суставная гимнастика.
Виды суставной гимнастики (суставная гимнастика Норбекова, гимнастика Бубновского, китайская гимнастика (цигун). Правила выполнения. Освоение упражнений.
9. Плавание.
Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Аквааэробика.
10. Самомассаж.
Основные приемы самомассажа и их последовательность. Техника проведения. Гигиенические требования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптивная физическая культура)»
Объем дисциплины составляет 342 часа,, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) (адаптивные формы и виды).
Тема 1. ОФП. Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий,
воспитание физических качеств).
Тема 2. ОФП. Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением.
Тема 3. ОФП. Упражнения для воспитания быстроты.
Тема 4. ОФП. Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным увеличением времени их выполнения.
Тема 5. ОФП. Упражнения для воспитания гибкости.
Тема 6. ОФП. Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.
Раздел 2. Элементы различных видов спорта
Тема 7. Легкая атлетика (адаптивные виды и формы). Показания и противопоказания к
выполнению легкоатлетических упражнений. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. Бег и его разновидности. Бег трусцой.
Тема 8. Спортивные игры. Обучение элементам техники спортивных игр (адаптивные
формы): баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис и другие.
Тема 9. Подвижные игры и эстафеты. Подвижные игры и эстафеты с предметами и без
них, с простейшими способами передвижения, не требующие проявления максимальных
усилий и сложно-координационных действий.
Раздел 3. Профилактические виды оздоровительных упражнений
Тема 10. Профилактическая гимнастика, ЛФК: Обучение и совершенствование техники
выполнения специальных упражнений для профилактики различных заболеваний:
– нарушений опорно-двигательного аппарата;
– нарушений зрения
– нарушений слуха
Тема 11. Оздоровительная гимнастика
Тема 12. Производственная гимнастика
Раздел 5. Ритмическая гимнастика (адаптированная, в соответствии с нозологией,
имеющимися функциональными и физическими ограничениями).
Тема 13. Аэробика.
Тема 14. Фитбол-гимнастика (аэробика)
Раздел 6. Плавание.
Тема 15. Освоение техники доступных способов плавания.
Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Правила поведения на воде.
Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники доступных способов плавания. Общие и специальные упражнения на суше в обучении плаванию.
Аквааэробика.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «История развития техники и технологий»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. История техники как наука.
Определение истории техники. Определение техники. Основные направления
исследования в области истории техники. Источники информации по истории техники. Место истории техники в структуре знания.
Тема 2. Возникновение и развитие орудий труда в условиях первобытнообщинного способа производства.
Орудия труда первобытного человека. Становление первого уклада техники.
Неолитическая революция.
Тема 3. Развитие и распространение сложных орудий труда в условиях рабовладельческого способа производства.
Новые условия развития техники. Важнейшие технические изобретения и ремесла. Развитие отдельных отраслей знаний.
Тема 4. Техника периода развитого ремесленного производства.
Уклад техники феодализма. Распространение научных знаний. Цеховое ремесленное производство.
Тема 5. Техника периода мануфактурного производства.
Уклад техники периода мануфактурного производства. Возникновение предпосылок для создания машинной техники.
Тема 6. Техника периода становления машинно-фабричного производства (на
базе первого двигателя).
Технические достижения XVIII – XIX веков: универсальный тепловой двигатель; развитие транспорта; появление электрических устройств; развитие станкостроения; развитие металлургии. Формирование капиталистического машиннофабричного производства.
Тема 7. Развитие системы машин на базе электропривода.
Революция в естествознании. Развитие системы машин на базе тепловых двигателей. От пара к электричеству. Развитие металлургии, автомобилестроения,
авиастроения. Техника сельскохозяйственного производства. Развитие вычислительной техники, станкостроения.
Тема 8. Подготовка и осуществление перехода к автоматизированным системам
машин.
Этапы зарождения и развития автоматизации. Развитие электронновычислительной техники, средств электросвязи, кино, телевидения. Развитие ракетнокосмической техники.
Тема 9. Законы возникновения и возрастания множества потребностей – функций. Законы развития техники.
Законы постоянного развития техники; законы ускоренного развития средств
производства; закон развития техносферы; закон прогрессивной эволюции; закон стадийного развития техники; закон возрастания разнообразия технических объектов; закон ограниченного многообразия; закон возрастания сложности технических объектов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Оптимизация познавательной деятельности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины

Тема 1. Характеристика дисциплины. Университет как среда формирования творче
ской личности.
Тема 2. Учебный процесс и творческий подход студента к нему.
Тема 3. Информационная концепция развития творчества.
Тема 4. Информационные модели творчества.
Тема 5. Информационное обеспечение творчества.
Тема 6. Структура развития творчества.
Тема 7. Развитие компонент творчества.
Тема 8. Проведение научного исследования.
Тема 9. Накопление и систематизация информации.
Тема 10. Оформление и защита результатов научного исследования.
Тема 11. Передача научных знаний в ВУЗе.
Тема 12. Свойства внимания и развитие его.
Тема 13. Память и способы развития его.
Тема 14. Приемы коллективного решения технических проблем.
Тема 15. Основы инженерной психологии.
Тема 16.Профессиональная пригодность и профессиональный отбор.
Тема 17. Познавательная деятельность-основа формирования технического мышления
инженера.
Тема 18. Работоспособность человека.
Тема 19. Психология общения людей в группе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.3 «Социальная адаптация к профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса, образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и активное участие во всех сферах жизни
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида
включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала, опыта
форм взаимодействия).
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий.
Тема 4. Техника периода развитого ремесленного производства.
Уклад техники феодализма. Распространение научных знаний. Цеховое ремесленное
производство.
Тема 5. Техника периода мануфактурного производства.
Уклад техники периода мануфактурного производства. Возникновение предпосылок
для создания машинной техники. Тема 6. Техника периода становления машиннофабричного производства (на базе первого двигателя).
Технические достижения XVIII – XIX веков: универсальный тепловой двигатель; развитие транспорта; появление электрических устройств; развитие станкостроения; развитие
металлургии. Формирование капиталистического машинно-фабричного производства.
Тема 7. Развитие системы машин на базе электропривода.
Революция в естествознании. Развитие системы машин на базе тепловых двигателей.
От пара к электричеству. Развитие металлургии, автомобилестроения, авиастроения. Техника сельскохозяйственного производства. Развитие вычислительной техники, станкостроения.
Тема 8. Подготовка и осуществление перехода к автоматизированным системам
машин.
Этапы зарождения и развития автоматизации. Развитие электронно-вычислительной
техники, средств электросвязи, кино, телевидения. Развитие ракетно-космической техники.
Тема 9. Законы возникновения и возрастания множества потребностей – функций. Законы развития техники.
Законы постоянного развития техники; законы ускоренного развития средств производства; закон развития техносферы; закон прогрессивной эволюции; закон стадийного
развития техники; закон возрастания разнообразия технических объектов; закон ограниченного многообразия; закон возрастания сложности технических объектов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Системы программирования графических изображений»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные сведения о системе трёхмерного моделирования КОМПАС
3D.
Основы работы в системе Основные элементы интерфейса. Управление изображением трехмерной модели: управление масштабом отображения, сдвиг изображения, управление ориентацией, управление режимом отображения.
Тема 2. Основы трёхмерного моделирования.
Общие принципы моделирования деталей: создание объёмных элементов, эскизы и
операции, основные термины трехмерной модели.
Тема 3. Основные приёмы редактирования трёхмерной модели.
Редактирование операций. Редактирование эскизов. Удаление объектов. Предупреждение об ошибках. Исправление ошибок.
Тема 4. Дополнительные возможности моделирования.
Построение 3D-моделей тел вращения. Создание элементов по сечениям. Создание
кинематических элементов. Создание 3D-модели по её плоскому чертежу.
Тема 5. Создание ассоциативного чертежа.
Создание и настройка чертежа. Создание стандартных видов. Выбор схемы видов.
Добавление разрезов и сечений. Создание произвольного вида. Создание проекционного
вида. Создание местного вида. Создание вида по стрелке. Создание выносного элемента.
Перемещение видов и компоновка чертежа. Удаление видов. Использование Дерева построения видов.
Тема 6. Параметризация.
Анализ и планирование детали. Настройка параметризации. Параметризация в эскизах. Параметризация построений. Проверка модели. Изменение положения элементов в Дереве построения.
Тема 7. Создание сборочного чертежа.
Создание нового файла сборки. Добавление компонентов в сборку. Добавление компонентов из файла. Добавление стандартных изделий.
Тема 8. Создание спецификации
Создание спецификации в ручном и автоматическом режиме. Расширение документа.
Заполнение раздела спецификации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Виртуальное моделирование элементов технологического оборудования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные сведения о системе трёхмерного моделирования Unity3D
Основы работы в системе Основные элементы интерфейса.
Тема 2. Основные элементы Unity3D
Общие принципы создания основных объектов виртуального пространства, их перемещение, вращение, атрибуты и свойства.
Тема 3. Основные приёмы компоновки объектов виртуального пространства
Размещение и компоновка трехмерных объектов, построение виртуального пространства
Тема 4. Моделирование физических процессов трехмерных объектов
Физика трехмерных объектов, настройка физических процессов.
Тема 5. Системы частиц.
Реализация физических процессов (горение, задымление, вода, пыль) с помощью систем частиц.
Тема 6. Основы C# для создания сценариев в Unity3D
Основные типы данных. Основные операции. Циклы. Условия.
Тема 7. Программирование в Unity3D
Создание скриптов для реализации сценариев. Особенности программирования в
Unity3D.
Тема 8. Реализация технического оборудования в виртуальном пространстве
Реализация технического оборудования и процессов его функционирования. Особенности моделирования технического оборудования в Unity3D.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «Современные системы управления базами данных»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. СУБД Microsoft Access.
Тема 1. Введение.
Базы данных. Основные понятия и определения. Отношения между таблицами. Нормализация данных.
Тема 2. СУБД MS Access.
Особенности. Основные объекты.
Тема 3. Таблицы MS Access.
Создание. Типы данных. Создание связей между таблицами.
Раздел 2. Программирование СУБД Microsoft Access. Язык SQL.
Тема 4. Запросы MS Access.
Создание. Условия отбора записей.
Тема 5. Запросы-действия.
Запрос на создание таблицы. Запрос на обновление. Запрос на добавление. Запрос на
удаление.
Тема 6. Краткие сведения об SQL.
SQL запросы. Классификация операторов.
Тема 7. Формы MS Access.
Создание. Элементы управления. Кнопочные формы.
Тема 8. Отчеты MS Access.
Создание. Разделы отчетов.
Тема 9. Средства защиты данных.
Пароль базы данных. Рабочие группы, учетные записи, задания прав владения и прав
доступа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 «Базы данных и знаний»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Базы данных
Тема 1. Введение в СУБД.
Организация базы данных в терминах таблиц (отношений), записей, полей, их
свойств, типов данных.
Тема 2. Таблицы и связи.
связи между таблицами типа «один к одному» и «один ко многим». Удаление связи
между таблицами. Обеспечение целостности данных. Организация связи между таблицами типа «многие ко многим». Использование ссылочной целостности.
Тема 3. Запросы.
Создание и сохранение простого запроса к одной или двум таблицам с использованием условий (критериев)отбора. Добавление критериев запроса с использованием операторов «больше», «меньше», «больше или равно», «меньше или равно», «равно», «не равно»,
И, ИЛИ. Сортировка данных в таблице, форме, запросе по возрастанию, убыванию, для чисел и по алфавиту.
Тема 4. Краткие сведения об SQL.
SQL запросы. Классификация операторов. Сортировка данных в запросе по возрастанию, убыванию, для чисел и по алфавиту.
Раздел 2. Базы знаний
Тема 5. Понятия как форма мышления.
Понятия как форма мышления. Образование понятий. Система понятий. Синтез семантической системы. Ментальные модели.
Тема 6. Семантические сети.
Построение семантической сети на основе фрагмента текста. Анализ задачи, построение сети, применение методов вывода на сетях.
Тема 7. Логическая модель.
Законы логического вывода. Базы знаний на ЭВМ.
Тема 8. Фреймы.
Язык фреймов. Модель фрейма.
Тема 9. Продукционная модель представления знаний.
Цель, дерево целей, декомпозиция целей; факты и правила; прямая и обратная цепочка рассуждений.

— 64 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 «Электронные образовательные ресурсы»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Информационные и телекоммуникационные технологии в системе высшего
инженерного образования.
Основные понятия. Общие сведения о применении дистанционных технологий обучения.
Особенности и достоинства применения дистанционных технологий обучения. Отличие дистанционного обучения от заочного обучения и самообразования. Виды дистанционного и
открытого образования.
Тема 2. Структура модуля (темы). Объем курса, модуля, параграфа. Подбор материалов. Стиль изложения
Структура тематического модуля. Структуризация содержания текста (структурные элементы). Модели структурной организации электронного текста. Объем учебного курса, модуля, параграфа (пункта/подпункта).
Тема 3. Контрольно-практические электронные образовательные ресурсы.
Планирование контрольно-практических мероприятий и выбор электронных средств коммуникации. Формирование интерактивного списка вопросов для самопроверки. Формирование заданий/письменных работ (рефераты, курсовые работы и т.д).
Тема 4. Телекоммуникационные средства общения и взаимодействия при использовании электронных образовательных ресурсов.
Планирование форм и видов взаимодействия участников образовательного процесса (выбор
средств коммуникации). Особенности общения в телекоммуникационной среде Интернет.
Взаимодействие преподавателя с участниками учебного процесса. Виды телекоммуникационных средств для общения и доставки электронных образовательных ресурсов.
Тема 5. Основные аспекты проектирования информационно-образовательной среды
в сети Интернет.
Электронные образовательные ресурсы сети Интернет для открытого инженерного образования. Структура информационно-образовательной среды для подготовки студентов инженерного профиля.
Тема 6. Методики организации открытого удаленного компьютерного доступа к
лабораторным ресурсам.
Применение лабораторного оборудования в дистанционном обучении студентов инженерного профиля. Организация дистанционного наблюдения за ходом проведения лабораторных экспериментов в режиме on-line.
Тема 7. Методологические, технологические и организационные аспекты применения электронных образовательных ресурсов.
Информационно-образовательная среда вуза и методологические основы применения электронно-образовательных ресурсов. Образовательные порталы.
Тема 8. Регистрация и сертификация электронных образовательных ресурсов.
Системы добровольной сертификации электронных образовательных ресурсов. Порядок
оформления заявок на сертификацию электронных образовательных ресурсов. Регистрация
электронного образовательного ресурса как объекта интеллектуальной собственности.
Тема 9. Международные и национальные стандарты и передовой опыт в области электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Опыт ведущих зарубежных университетов в области электронного обучения. Опыт ведущих российских университетов и фирм.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 «Информационно-образовательная среда ТГТУ»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1.Основные определения, используемые в Положении об Электронной библиотеке Тамбовского государственного технического университета.
Электронный документ (ЭД).
Образовательный ресурс.
Электронный образовательный ресурс (ЭОР).
Электронная библиотека (ЭБ)
Фонд ЭБ ФГБОУ ВО «ТГТУ.
Электронное издание (ЭИ).
Учебное электронное издание (УЭИ.
Научное электронное издание (НЭИ).
Система управления.
Система управления образовательным контентом.
Информационно-образовательная среда (ИОС).
Тема 2. Цели и задачи создания электронной библиотеки ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Тема 3. Информационные ресурсы электронной библиотеки ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Тема 4. Формирование фонда электронной библиотеки ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Тема 5. Основные аспекты проектирования информационно-образовательной среды
в сети Интернет.
Электронные образовательные ресурсы сети Интернет для открытого инженерного
образования. Структура информационно-образовательной среды для подготовки студентов
инженерного профиля. Образовательные ресурсы информационно-образовательной среды
www.gaps.tstu.ru.
Тема 6. Порядок использования информационных материалов.
Тема 7. Организация работ.
Тема 8. Контрольно-практические электронные образовательные ресурсы.
Тема 9. Международные и национальные стандарты и передовой опыт в области
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Опыт ведущих зарубежных университетов в области электронного обучения. Опыт
ведущих российских университетов и фирм. Основополагающие стандарты и спецификации в области электронного обучения. Спецификации SCORM, IMS, IEEE. Гармонизация
национальных и международных стандартов в области электронного обучения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 «Информационные системы обеспечения надежности функционирования
технологического оборудования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение
Ознакомление с информационными системами обеспечения технологического оборудования. Основные термины и определения.
Тема 2. Основы математического аппарата информационных систем обеспечения надежности
Математическое обеспечение информационных систем обеспечения надежности.
Построение гистограммы и эмпирической функции распределения случайной величины.
Распределение Вейбулла, экспоненциальный и нормальный законы распределения, их физический смысл. Графическая иллюстрация законов.
Тема 3. Расчет надежности оборудования
Способ расчета вероятности состояния оборудования, как отношения мер множеств.
Расчет вероятности состояния оборудования с помощью графа состояний. Вероятность безотказной работы. Показатели надежности ремонтируемых изделий.
Тема 4. Информационные системы прогнозирования и обеспечения надежности
технологического оборудования
Информационные системы прогнозирования показателей надежности функционирования технологического оборудования. Информационные системы технической диагностики состояния технологического оборудования. Информационные системы автоматизированного построения планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования.
Тема 5. Применение среды программирования LabVIEW при проектировании
информационных систем подготовки персонала комплексов химических и
нефтехимических производств
Возможности и характеристики современных SCADA-систем. Основы Разработки
программного обеспечения в среде программирования LabVIEW. Использование структур
и построение графиков. Массивы и кластеры. Строки, таблицы, файлы. Подпрограммы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 «Надежность технических и технологических комплексов»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.

Тема 1. Введение
Ознакомление с предметом и задачами надежности функционирования гибких технологических схем и оборудования. Краткая история развития теории надежности изделий.
Основные термины и определения.
Тема 2. Основы математического аппарата теории надежности
Характеристика показателей надежности, как случайной величины. Свойства функции и плотности распределения, математического ожидания, дисперсии, среднеквадратичного отклонения. Построение гистограммы и эмпирической функции распределения случайной величины. Распределение Вейбулла, экспоненциальный и нормальный законы распределения, их физический смысл. Графическая иллюстрация законов.
Тема 3. Показатели надежности оборудования
Способ расчета вероятности состояния оборудования, как отношения мер множеств.
Расчет вероятности состояния оборудования с помощью графа состояний. Вероятность безотказной работы. Средняя наработка на отказ Интенсивность отказов. Ресурс. Показатели
надежности ремонтируемых изделий. Основные факторы, влияющие на надежность и режим функционирования изделий. Классификация изделий по надежности.
Тема 4. Информационные системы прогнозирования и обеспечения надежности
технологического оборудования
Надежность элементов и общий уровень надежности технической системы. Информационные системы прогнозирования показателей надежности функционирования технологического оборудования. Информационные системы технической диагностики состояния
технологического оборудования. Информационные системы автоматизированного построения планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования.
Тема 5. Применение среды программирования LabVIEW при проектировании
информационных систем подготовки персонала комплексов химических и
нефтехимических производств
Возможности и характеристики современных SCADA-систем. Основы Разработки
программного обеспечения в среде программирования LabVIEW. Использование структур
и построение графиков. Массивы и кластеры. Строки, таблицы, файлы. Подпрограммы.
Тема 6. Оценка надежности человека-оператора
Общие подходы к разработке информационных систем подготовки и тренинга персонала. Моделирование деятельности операторов на микроструктурном уровне. Моделирование целостной и групповой деятельности операторов. Реализация эргатических требований к автоматизированным рабочим местам при их проектировании. Ошибки человекаоператора и его надежность.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 «Техническое творчество и защита интеллектуальной собственности»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика изобретательства и патентно-лицензионной работы.
Основные понятия и правовая база. Развитие законодательства Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственности. Международные организации в
области изобретательства и других областей интеллектуальной собственности. Развитие
изобретательства в области машиностроения.
Тема 2. Промышленная собственность.
Понятие промышленной собственности. Объекты промышленной собственности по
патентному и другим законам РФ (изобретение, промышленный образец, товарный знак,
полезная модель, товарные знаки, базы данных, программы для ЭВМ).
Тема 3. Объекты промышленной собственности.
Характеристика объектов промышленной собственности, их значение. Изобретение,
его критерии (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость); виды
новизны. Элементы изобретений. Аналогии прототип. Доказательство критериев патентоспособности изобретения.
Тема 4. Патентная информация и патентные исследования.
Международная патентная классификация (МПК); основные принципы МПК. Фонды и источники патентной информации.
Тема 5. Использование патентной информации.
Направления использования патентной информации (ВНИ, экспертиза объектов на
патентную чистоту, определения уровня и тенденций развития техники, маркетинг научнотехнической и патентной информации, коньюктурные исследования). Предметный, именной и нумерованный поиски.
Тема 6. Методика проведения патентных исследований технической экспертизы.
Цели патентных исследований. Методика проведения патентных исследований. Разработка регламента, определение этапа, глубина поиска, отбор, анализ, и оформление результатов исследований. Понятие патентной чистоты объекта.
Тема 7. Охрана изобретений.
Охрана изобретений в России и за рубежом, патентный закон РФ. Приоритет изобретения, права на его использование, патентование изобретений за границей, наличие секрета
производства, открытая публикация. Характеристика охранных документов, права и обязанности авторов изобретений и патентовладельцев. Патентно-лицензионная политика России и ряда других стран.
Тема 8. Описание изобретения.
Формула изобретения, ее функциональные признаки, структура, назначение, общие
требования к формуле, ее юридическое и техническое значение. Описание изобретения: его
роль и структура. Заявочная документация и требования к ней.
Тема 9. Экспертиза изобретений.
Государственная научно-техническая экспертиза изобретений (предварительная, по существу, патентная и экологическая). Этапы прохождения заявки на изобретение, процедура
выдачи охранного документа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 «Научно-техническая и технико-экономическая экспертиза проектных
решений»
Объем дисциплины составляет
3 зачетные единице, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1 Научно-техническая и технико-экономическая экспертиза
Тема 1. Общая характеристика научно-технической и технико-экономической
экспертизы.
Научная и научно-техническая экспертиза фундаментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских работ, технологий (в том числе на стадии их практического
применения).
Тема 2. Задачи научно-технической и технико-экономической экспертизы.
Объективное комплексное исследование объектов экспертизы. Проверка соответствия объектов экспертизы требованиям и нормам действующего законодательства.
Тема 3. Анализ эффективности использования имеющегося научнотехнического потенциала, оценка результативности научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических разработок.
Прогнозирование научно-технических, социально-экономических и экологических
последствий реализации программ, проектов, предложений, являющихся объектами экспертизы. Определение целесообразности бюджетного (внебюджетного) способа финансирования экспертируемых объектов.
Тема 4. Объекты научной и научно-технической экспертизы.
Проекты, программы, технологии, предложения различного уровня и содержания, по
которым необходимо провести научно обоснованный анализ и дать заключение о целесообразности их принятия, внедрения, дальнейшего использования, распространения.
Тема 5. Экспертные организации и эксперты.
Федеральные органы государственной власти и управления. Органы государственной власти и управления субъектов Российской Федерации. Органы местного самоуправления.
Тема 6. Специализированная научная и научно-техническая экспертиза.
Разновидности экспертизы: предварительная, первичная, повторная, дополнительная, контрольная. Документы, регламентирующие отношения между субъектами научной и
научно-технической экспертизы. Значение заключение государственной научной и научнотехнической экспертиз
Раздел 2 Экспертиза изобретений
Тема 7. Патентная информация и патентные исследования.
Международная патентная классификация (МПК); основные принципы МПК. Фонды и источники патентной информации. Направления использования патентной информации (экспертиза объектов на патентную чистоту, определения уровня и тенденций развития
техники.
Тема 8. Патенты на изобретения.
Охрана изобретений в России и за рубежом, патентный закон РФ. Приоритет изобретения, права на его использование, патентование изобретений за границей, наличие секрета
производства, открытая публикация.
Тема 9. Научно-техническая экспертиза изобретений.
Заявочная документация и требования к ней. Этапы прохождения заявки на изобретение, процедура выдачи охранного документа по результатам экспертизы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 «Объемно-планировочные решения при проектировании технологических
комплексов»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы выбора объемно-планировочных решений химических производств (ХП).
Стадии проектирования ХП: организационные, инженерно-технические. Основные этапы
монтажно-технического проектирования ХП и их взаимосвязь.
Тема 2. Компоновка оборудования.
Роль и место этапа компоновки оборудования в общей системе проектирования ГАПС. Задачи компоновки. Основные приемы и правила компоновки оборудования ручными методами.
Тема 3. Размещение оборудования ХТС и ее влияние на выбор ОПР цеха .
Постановка задачи размещения технологического оборудования в цехе с определением его
конфигурации и размеров. Модель проектного решения задачи размещения.
Тема 4. Трассировка технологических трубопроводов и ее влияние на выбор ОПР цеха .
Постановка задачи трассировки технологических трубопроводов в цехе и критерии оптимальности трассировки. Модель проектного решения задачи трассировки. Методы и алгоритмы решения задачи трассировки технологических трубопроводов.
Тема 5. Проектирование систем технологических трубопроводов.
Стадии проектирования СТТП. Основные этапы проектирования СТТП подлежащие автоматизации. Основные сведения о структуре и функционировании СТТП.
Тема 6. Автоматизация гидравлических расчетов.
Основные соотношения: уравнение неразрывности, уравнение Бернулли. Режимы движения
жидкости, гидравлические сопротивления. Расчет простых трубопроводов постоянного сечения.
Тема 7. Автоматизация тепловых расчетов оборудования и трубопроводов.
Методология автоматизации расчета и проектирования тепловой изоляции трубопроводов.
Тема 8. Автоматизация прочностных расчетов трубопроводов и их деталей.
Расчет на прочность элементов трубопроводов. Проверка прочности трубопроводов. Автоматизация расчетов трубопроводов на прочность.
Тема 9. Примеры систем автоматизированного выбора ОПР цеха.
Структура подсистемы автоматизированного проектирования компоновки оборудования
ГАПС "КОБРА". Технические и программные средства системы. Структура и организация
базы данных технологического оборудования ХТС.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 «Компоновка технологического оборудования в ангарных и
многоэтажных помещениях»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы проектирования химических производств (ХП).
Стадии проектирования ХП: организационные, инженерно-технические. Основные этапы
монтажно-технического проектирования ХП и их взаимосвязь.
Тема 2. Место этапа компоновки в системе проектирования ХП.
Роль и место этапа компоновки оборудования в общей системе проектирования ГАПС. Задачи компоновки. Основные приемы и правила компоновки оборудования ручными методами.
Тема 3. Объемно-планировочные решения многоэтажных производственных промещений.
Типовые объемно-планировочные решения производства многоэтажных производственных помещений. Требования к промышленным зданиям и их классификация.
Тема 4. Объемно-планировочные решения цехов ангарного типа.
Типовые объемно-планировочные решения производства ангарных производственных помещений. Типизация и унификация промышленных зданий.
Тема 5. Размещение технологического оборудования в многоэтажных производственных помещениях.
Постановка задачи размещения технологического оборудования в многоэтажных производственных помещениях. Модель проектного решения задачи размещения.
Тема 6. Размещение технологического оборудования в ангарных цехах.
Постановка задачи размещения технологического оборудования в цехах ангарного типа.
Модель проектного решения задачи размещения.
Тема 7. Трассировка технологических трубопроводов и ее влияние на выбор конструкции многоэтажного цеха . Постановка задачи трассировки технологических трубопроводов в многоэтажных цехах и критерии оптимальности трассировки.
Тема 8. Трассировка технологических трубопроводов и ее влияние на выбор конструкции ангарного цеха.
Постановка задачи трассировки технологических трубопроводов в ангарных цехах и критерии оптимальности трассировки. Модель проектного решения задачи трассировки. Методы и алгоритмы решения задачи трассировки технологических трубопроводов в анагарных
цехах.
Тема 9. Примеры систем автоматизированной компоновки технологического оборудования.
Структура подсистемы автоматизированного проектирования компоновки оборудования
ГАПС "КОБРА". Технические и программные средства системы. Структура и организация
базы данных технологического оборудования ХТС.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1«Информационные системы разработки проектной документации»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия. Состав и структура ИСРПД.
Основные понятия: проектирование, объект проектирования, автоматизация проектирования. Основные функции ИСРПД. Основные принципы создания ИСРПД. Необходимые
условия разработки ИСРПД. Состав и структура ИСРПД. Назначение подсистем ИСРПД.
Тема 2. Обеспечение ИСРПД.
Математическое, программное, информационное, техническое, лингвистическое, организационное, эргономическое обеспечение ИСРПД . Взаимодействие с другими автоматизированными системами.
Тема 3. Проектирование, эксплуатация и сопровождение ИСРПД.
Общая схема процесса проектирования. Проблемы проектирования ИСРПД . Сопровождение программ. Организация сопровождения.
Тема 4. ИСРПД технологических объектов.
Основные компоненты ИСРПД технологических объектов. Структура информационных
потоков.
Тема 5. Информационно-логическое моделирование изделий машиностроения.
Структурный и параметрический синтез. Модель определения структуры технологического
оборудования.
Тема 6. Представление информационно-логической модели в автоматизированной системе.
Представление модели определение структуры в реляционной базе данных. Представление модели определения параметров технологических схем в реляционной базе данных
Тема 7. База данных проектировщика.
Представление структуры объектов в реляционной базе данных.
Тема 8. База оборудования технологической схемы в ИСРПД. .
Представление структуры и свойств технологической схемы в реляционной базе
данных
Тема 9. Представление регламента работы технологической схемы в ИСРПД
Основные компоненты САПР для технологов. Структура информационных потоков.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2«Автоматизированная разработка технологической документации»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
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.
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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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.9.1 «ГИС-технологии в проектировании промышленных систем»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

6 зачетные единицы, включая трудоемкость

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

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.9.2 «Геоинформационная поддержка проектно-технологических решений»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

6 зачетные единицы, включая трудоемкость

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

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.1 «Оборудование переработки промышленных отходов»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

4 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Механическая очистка сточных вод.
Тема 1. Классификация промышленных загрязнений.
Предмет и задачи курса. Взаимодействие общества и окружающей среды. Классификация промышленных загрязнений окружающей среды.
Тема 2. Водные ресурсы промышленных предприятий.
Водные ресурсы. Источники загрязнения водоемов, ПДВ и ПДК. Водоочистное оборудование и основные требования к нему. Классификация методов водоподготовки очистки сточных вод. Группы методов водоподготовки и очистки сточных вод.
Тема 3. Реализация методов механической очистки сточных вод.
Оборудование механической очистки сточных вод. Конструкция и расчет усреднителей, песколовок, решеток.
Конструкция и расчет горизонтальных, радиальных и вертикальных отстойников.
Тема 4. Реализация методов физико-химической очистки сточных вод.
Оборудование для физико-химических методов очистки сточных вод. Конструкция
коагуляторов, флотатора напорного типа. Адсорбционный способ очистки сточных вод.
Адсорбенты их назначение. Конструкция адсорбера непрерывного действия со взвешенным слоем адсорбента.
Химические методы очистки сточных вод. Нейтрализация кислым газами. Окисление при очистке сточных вод. Конструкция аппарата для озонирования.
Раздел 2. Биохимическая очистка сточных вод.
Тема 5. Биохимическая очистка сточных вод в аэротенках и биофильтрах.
Биохимическая очистка. Конструкции и расчет аэротенков.
Биофильтры. Их назначение. Конструкции и расчет биофильтров, вторичных отстойников.
Тема 6. Автоматизированный синтез сооружений биохимической очистки сточных вод.
Постановки общей задачи проектирования. Задача выбора структуры технологической схемы. Задача расчета технологического оборудования.
Тема 7. Прогнозирование режимов функционирования станций биохимической
очистки сточных вод.
Методика идентификации и прогнозирования процессов очистки сточных вод. Система автоматической аварийной защиты и управления станцией биохимической очистки
сточных вод.
Раздел 3. Оборудование для очистки газовых выбросов.
Тема 8. Очистка газовых выбросов.
Очистка газовых выбросов. Источники загрязнения атмосферы. Методы очистки отходящих газов от газообразных и парообразных вредных примесей. Конструкция и расчет
адсорберов.
Тема 9. Переработка промышленных отходов.
Переработка производственных отходов. Основные источники получения отходов.
Безотходные и малоотходные технологические процессы. Классификация и методы переработки отходов.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.2 «Промышленная экология»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Задачи промышленной экологии.
Тема 1. Техногенное влияние промышленности на окружающую среду и человека
Основные понятия промышленной экологии. Сущность, цели, задачи и структура
промышленной экологии как науки. Природно-промышленные системы как объект изучения промышленной экологии. Промышленная подсистема природно-промышленной системы.
Тема 2. Особенности образования и классификация отходов и загрязнений
Причины появления отходов на предприятии и в населенных пунктах. Сущность отхода. Отходы производства. Отходы потребления. Агрегатные состояния отходов. Загрязнения как отходы, негативно воздействующие на окружающую среду. Свойства отходов и
загрязнений. Пути их поступления отходов и загрязнений в окружающую среду
Тема 3. Сущность и оценка экологической опасности сфер общественного производства и потребления
Сущность и виды экологических опасностей. Показатели экологической опасности.
Методы оценки экологической опасности сфер общественного производства и потребления. Критерии экологической безопасности. Методика определения экономической эффективности и осуществления природно-охранных мероприятий и экономического ущерба,
причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды.
Раздел 2. Технологии защиты окружающей среды от промышленного загрязнения
Тема 4. Загрязнение гидросферы. Виды и составы сточных вод
Общая характеристика промышленных загрязнений гидросферы. Сточные воды: понятие, классификация. Показатели качества воды. Характеристика состава и свойств сточных вод по отраслям: химическая промышленность и машиностроение.
Тема 5. Технологии и оборудование очистки сточных вод промышленных предприятий.
Методы очистки сточных вод. Оборудование механической и биохимической очистки
сточных вод
Тема 6. Виды и состав загрязнения литосферы
Виды твердых отходов. Формула обращения с твердыми отходами. Методы утилизации твердых отходов.
Тема 7. Загрязнение атмосферы. Состав и нормы
Общая характеристика промышленных загрязнений атмосферы. Загрязнения атмосферы от промышленных производств химического и машиностроительного профиля.
Тема 8. Методы и оборудование очистки газовых выбросов для отвода в атмосферу
Основное оборудование газоочистки: инерционные пылеуловители; ротационные
пылеуловители; центробежные пылеуловители; фильтры рукавные, рулонные, волокнистые, с жесткими перегородками и др.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.11.1 «Автоматизированная разработка конструкторской документации»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия. Состав и структура систем АРКД.
Основные понятия: проектирование, объект проектирования, автоматизация проектирования.
Тема 2. Обеспечение АРКД.
Математическое, программное, информационное, техническое, лингвистическое, организационное, эргономическое обеспечениеАРКД. Взаимодействие с другими автоматизированными системами.
Тема 3. Проектирование, эксплуатация и сопровождение систем АРКД.
Общая схема процесса проектирования. Проблемы проектирования систем АРКД.
Сопровождение программ. Организация сопровождения.
Тема 4. АРКД технологических объектов.
Основные компоненты систем АРКДтехнологических объектов. Структура информационных потоков.
Тема 5.Информационно-логическое моделирование изделий машиностроения.
Структурный и параметрический синтез. Модель определения структуры технологического оборудования.
Тема 6. Представление информационно-логической модели в автоматизированной системе.
Представление модели определение структуры в реляционной базе данных. Представление модели определения параметров технологических схем в реляционной базе данных
Тема 7. База данных проектировщика.
Представление структуры объектов в реляционной базе данных.
Тема 8. База оборудования технологической схемы в системах АРКД.
Представление структуры и свойств технологической схемы в реляционной базе
данных.
Тема 9. Представление регламента работы технологической схемы в системах АРКД
Основные компоненты САПР для технологов. Структура информационных потоков.
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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.11.2 «Информационные системы разработки производственной
документации»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия. Состав и структура ИСРПД.
Основные понятия: проектирование, объект проектирования, автоматизация проектирования. Основные функции ИСРПД. Основные принципы создания ИСРПД. Необходимые
условия разработки ИСРПД. Состав и структура ИСРПД. Назначение подсистем ИСРПД.
Тема 2. Обеспечение ИСРПД.
Математическое, программное, информационное, техническое, лингвистическое, организационное, эргономическое обеспечениеИСРПД. Взаимодействие с другими автоматизированными системами.
Тема 3. Проектирование, эксплуатация и сопровождение ИСРПД.
Общая схема процесса проектирования. Проблемы проектирования ИСРПД. Сопровождение программ. Организация сопровождения.
Тема 4. ИСРПД технологических объектов.
Основные компоненты ИСРПД технологических объектов. Структура информационных потоков.
Тема 5.Информационно-логическое моделирование изделий машиностроения.
Структурный и параметрический синтез. Модель определения структуры технологического оборудования.
Тема 6. Представление информационно-логической модели в автоматизированной системе.
Представление модели определение структуры в реляционной базе данных. Представление модели определения параметров технологических схем в реляционной базе данных
Тема 7. База данных проектировщика.
Представление структуры объектов в реляционной базе данных.
Тема 8. База оборудования технологической схемы в ИСРПД.
Представление структуры и свойств технологической схемы в реляционной базе
данных
Тема 9. Представление регламента работы технологической схемы в ИСРПД
Основные компоненты САПР для технологов. Структура информационных потоков.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «История Тамбовского края»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачёт.
Содержание дисциплины
Тема 1. Историческое краеведение
1. Предмет, содержание и задачи исторического краеведения. 2. Источники краеведения.
Развитие краеведения на Тамбовщине. 3. Выдающиеся тамбовские краеведы.
Тема 2. Археологические культуры на территории Тамбовского края
1. Археология как наука. 2. Поселения первобытных людей в эпоху неолита. 3. Археологические культуры эпохи бронзового века.4. Оседлые археологические культуры железного
века. 5. Культуры кочевых народов железного века на территории.
Тема 3. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв.
1. Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительство Белгородской засечной черты.2. Тамбовщина в государственно-административных преобразованиях
XVIII века. 3. Социально-экономическое развитие края в XVII–XVIII вв.4. Социальные и
религиозные конфликты XVII–XVIII вв. и Тамбовский край.5. Культура и быт населения
Тамбовщины в XVII–XVIII вв.
Тема 4. Пореформенное развитие Тамбовщины
1. Социально-экономическое развитие губернии.2. Общественные движения в губернии в
дореформенный период. Декабристы – наши земляки. 3. Предложения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности реализации крестьянской реформы на Тамбовщине. 4. Создание земских органов в губернии. Деятельность земских учреждений губернии в 1865-1890 годах. 5. Развитие образования в губернии. Земские школы. 6. Органы
городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии. 7. Культура края в XIX
веке.
Тема 5. Тамбовская губерния начала ХХ века
1. Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века.2. Крестьянское землевладение и землепользование губернии в условиях столыпинской реформы и Первой Мировой войны. 3. Общественные и политические организации в губернии. 4. Деятельность
политических партий. 5. Культура губернии начала ХХ века.
Тема 6. Тамбовщина на историческом переломе
1. 1917 г. в Тамбовском крае. 2. Тамбовская губерния в первые годы Гражданской войны.
Политика «военного коммунизма». 3. Причины «Антоновщины». Движущие силы. Основные этапы восстания.
Тема 7. Тамбовщина в 1920-30-е годы
1. Последствия «военного коммунизма» и Гражданской войны. 2. НЭП. 3. Форсированное
строительство социализма в конце 1920-х – 1930-е годы. 4. Изменения в административном
устройстве края. Создание Тамбовской области. 5. Культурное строительство в крае.
Тема 8. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны
1. Переход экономики на военные рельсы. 2. Помощь населения области фронту. 3. Деятельность эвакогоспиталей. 4. Мужество и героизм наших земляков на фронтах войны. 5.
Изменения в народонаселении края.
Тема 9. Развитие края во второй половине ХХ века
1. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в послевоенный период. 2. Аграрные эксперименты и их последствия для сельского хозяйства области. 3. Изменения в экономике и общественной жизни в период перестройки (1985-1991). 4. Культура
края во второй половине ХХ в.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Основы ноосферной безопасности»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие.
Тема 1. Ноосферология – наука устойчивого развития цивилизации.
Понятие ноосферологии. Место и роль науки в жизни общества. Влияние государства
на развитие научных исследований.
Тема 2. Система экологического образования и воспитания.
Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образования и воспитания. Система экологического образования и воспитания: структура, сущность, принципы, цель, задачи, формы, методы.
Тема 3. Вопросы биоэтики.
Предмет изучения, функции и основные проблемы биоэтики. Объективные предпосылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины.
Тема 4. Нравственный и духовный прогресс человека.
Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры человеческих отношений.
Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие.
Тема 5. Биосфера.
Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение.
Тема 6. Ноосфера.
Возникновение и развитие ноосферы.
Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере.
Тема 7. Антропоцентризм и биоцентризм.
Понятие и сущность терминов: антропоцентризм и биоцентризм. Становление понятий антропоцентризма и биоцентризма.
Тема 8. Экологическая этика.
Защита окружающей среды. Законы взаимоотношений "Человек-природа". История
становления экологической этики как прикладной науки. Основатели дисциплины. Основные направления экологической этики.
Тема 9. Экологическое сознание. Экологическая культура.
Сущность экологического сознания, анализ специфики и направленности данного понятия. Становление экологического сознания. Экологическое сознание древности, в эпоху
античности и средневековья. Экологическое сознание и наука нового времени.
Тема 10. Человек и окружающая среда.
История взаимодействия. Проблема права и долга в отношении к животным. Самостоятельная ценность животных. Перспективы развития и решения экологических проблем.
Охрана окружающей среды.
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