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КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

(2015-2016 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

5В071200 - Машиностроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



1 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по 

специальности 5В071200 – Машиностроение 

1 БД NGIG 1205 – Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

3 2 

2 БД MCh 1205 – Машиностроительное 

черчение 

3 2 

3 БД GG 2208 -Гидралика и гидроприводы 3 2 

4 БД TT 2208 - Теплотехника и термодинамика 3 2 

5 БД OE 1209 - Основы электротехники 3 2 

6 БД TOE 1209 – Теоретические основы 

электротехники 

3 2 

 

NGIG 1205 Начертательная геометрия и инженерная графика - 3 

кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 Математика, Fiz 1203 Физика, Inf 1105 

Информатика. 

Постреквизиты: ТМ 2206 Теоретическая механика, а так же 

приобретенные знания необходимы при оформлении выпускной работы. 

Цель изучения курса: является  изучение различных методов 

изображения пространственных форм на плоскости, формирование и 

развитие пространственных представлений, связанных с исследованием 

геометрических свойств фигур и поверхностей по заданным изображениям. 

Краткое содержание (основные разделы): методы проектирования. 

Точка. Прямые и плоскости общего и частного положения на эпюре. Задачи 

на взаимную принадлежность точек, прямых и плоскостей. Преобразование 

комплексного чертежа 

Многогранники и поверхности. Проекции с числовыми отметками. 

Перспектива. Виды. Разрезы. Сечения. Аксонометрия. Машиностроительное 

черчение. Разъемные и неразъемные соединения 

Ожидаемые результаты изучения: изучение инженерной графики 

основывается на методах курса начертательной геометрии, государственных 

стандартов ЕСКД и призвана дать знания, необходимые для выполнения и 

чтения технических чертежей и различных конструкторских документов.  

Знать: теоретические основы метода проецирования; способы 

построения изображений – видов, разрезов, сечений, как существующих, так 

и вновь создаваемых изделий; правила выполнения и оформления чертежей и 

составления конструкторских и текстовых документов, установленных 

ГОСТами ЕСКД; виды соединения составных частей изделий, их условные 

изображения и обозначения. 

Уметь: решать различные позиционные и метрические задачи на 

комплексном чертеже и в аксонометрии, выполнять различные 



геометрические построения и проекционные изображения с помощью 

чертежных и измерительных инструментов, справляться с проблемами, 

допускающими несколько решений, что характерно для профессиональной 

деятельности технических работников, определять геометрические формы 

простых деталей. 

 

MCh 1203 Машиностроительное черчение – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 Математика, Fiz 1203 Физика, Inf 1105 

Информатика. 

Постреквизиты: профилирующие дисциплины. 

Цель изучения курса: выработка знаний и навыков для выполнения и 

составления конструктивно-технологической документации. Изучения 

машиностроительной черчений сводятся к освоению навыков изложения 

технических идей с помощью чертежа; пониманию по чертежу инженерных 

объектов и принципа действия технического изделия; изучению основных 

правил оформления конструкторской документации. 

Краткое содержание (основные разделы): предметом 

машиностроительного черчений является наложение обоснования способов 

построения пространственных фигур на плоскости. Изучение 

машиностроительной черчений развивает конструктивно-геометрическое 

мышление, способность анализировать пространственные формы и 

отношение на основе графических моделей пространства. 

Ожидаемые результаты изучения: студенты должны уметь 

выполнять и читать чертежи различного назначения и решать инженерно-

геометрические задачи. 

Знать: виды изделий, виды и комплектность конструкторских 

документов, содержание стандартов ЕСКД по выполнению различных 

технических чертежей.   

Уметь: выполнять и читать чертежи деталей и сборочных единиц. 

 

GG 2208 -Гидралика и гидроприводы - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 Математика, Fiz 1203 Физика 

Постреквизиты: профилирующие дисциплины. 

Цель: привитие студентам глубоких знаний о законах гидравлики, 

гидравлических машинах и гидрооборудовании, их принципе действия, 

основах расчета, их возможностях и использовании в гидроприводе станков, 

о расчете и построении гидроприводов станков для использования при 

разработке высокоэффективного технологического оборудования. 

Краткое содержание (основные разделы):  Основные законы 

гидравлики (гидростатики и гидродинамики), гидравлические машины 

динамического и объемного действия и основы их расчета, гидроаппаратура, 

вспомогательные гидравлические устройства, основы расчета и 

проектирования гидравлических приводов станков, технологическая 

оснастка и промышленные роботы. 



Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: законы равновесия и движения жидкостей и газов и способы 

приложения этих законов к решению практических задач машиностроения; 

общее устройство гидравлических машин и оборудования, их параметры, 

работу; основные конструктивно-эксплуатационные характеристики; теорию 

и расчет основных видов гидравлических машин и оборудования. 

Уметь: использовать законы гидравлики для: изучения конструкций, 

принципа действия и характеристик гидромашин и гидроприводов; 

выполнять гидравлические расчеты трубопроводов, насосных установок и 

гидроприводов машин. 

 

          TT 2208 – Теплотехника и термодинамика  –  3 кредита 

Пререквизиты: Fiz 1(2)203 – Физика, Mat 1202 - Математика. 

Постреквизиты: ТМ 2206 – Теоретическая мехпника , M 2207 – 

Материаловедение, TSP – 3205 – Теория сварочных процессов. 

Цель: обеспечение глубоких знаний студентов в области 

теплотехники; создание базы для усвоения профилирующих дисциплин 

специальности. 

Краткое содержание (основные разделы):  Способы получения, 

преобразования, использования и передачи тепловой энергии, а также 

машины и аппараты, физические принципы преобразования теплоты в 

работу, свойства рабочих тел, участвующих в тепловых процессах, законы 

распространения тепловой энергии в пространстве. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: методы расчета и анализа процессов преобразования теплоты и 

работы в тепловых машинах; методы расчета температурных полей и 

тепловых потоков; с основами математического моделирования 

термодинамических процессов в различных системах. 

Уметь: проводить расчеты технических характеристик тепло-

энергетического оборудования и измерения их основных показателей 

 

OE 1209 - Основы электротехники – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 Математика, Fiz 1203 Физика 

Постреквизиты: профилирующие дисциплины. 

Цель: обучение студентов основам электротехники и электроники, 

необходимым при изучении специальных дисциплин и для практической 

деятельности по профессии. 

Краткое содержание (основные разделы):  Основы теории 

электрических цепей, постоянного, переменного и трехфазного токов, 

основы теории магнитных цепей, устройство и принцип действия 

трансформатора и электрических машин, важнейшие положения метрологии 

и основные методы электрических измерений, принцип действия, 

устройство, метрологические и эксплуатационные характеристики 



электроизмерительных средств, элементную базу современных электронных 

устройств, характеристики и параметры  полупроводниковых  приборов и 

интегральных схем, общие правила эксплуатации полупроводниковых  

приборов и интегральных схем, основы цифровой электроники и 

микропроцессорных средств.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: устройство и принцип действия трансформатора и 

электрических машин; метрологические и эксплуатационные характеристики 

электроизмерительных средств; 

Уметь: разбираться в параметрах полупроводниковых приборов и 

интегральных схем; аргументировать основы цифровой электроники и 

микропроцессорных средств. 

 

TOE 1209 Теоретические основы электротехники – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 Математика, Fiz 1203 Физика 

Постреквизиты: профилирующие дисциплины. 

Цель: Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области 

электротехники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

электрические устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять 

техническое задание на разработку электротехнических частей устройств 

управления производственными процессами, т.е. создание научной базы для 

последующего изучения различных специальных дисциплин. 

Краткое содержание (основные разделы):  Освоение знаний 

основных законов электричества и магнетизма, методов анализа 

электрических и магнитных цепей; принципов действия, конструкции, 

свойств, областей применения и потенциальных возможностей основных 

электрических и магнитных устройств и электроизмерительных приборов; 

электромагнитной терминологии и символики. 

Ожидаемые результаты  изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории 

электрических и магнитных цепей; методы анализа цепей постоянного и 

переменного токов.  

Уметь:  Применять основные электротехнические законы, методы 

анализа и расчета электрических и магнитных цепей;определять параметры и 

характеристики типовых электротехнических устройств; производить 

измерения основных электрических величин. 

 

 

 

 

 

 

 



2 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 

5В071200 – Машиностроение 

1 БД SM 2210– Сопротивление  материалов 2 3 

2 БД TM 2210 – Техническая механика 2 3 

3    БД GG 2212 - Гидравлика и гидроприводы 2 4 

4 БД TT 2212 - Теплотехника и термодинамика 2 4 

5 БД TMM 2213 - Теория механизмов и машин 3 3 

6 БД Mch 2213 - Машиностроительное черчение 3 3 

7 БД OTM 2214- Основы технологии 

машиностроение 

3 3 

8 БД SMM 2214 - Строительная  механика машин I 3 3 

9 БД OKDM 2215 - Основы конструирование и 

детали машин 

3 3 

10 БД MS 2215 - Метрология и стандартизация 3 3 

 

  SM 2210 – СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ – 2 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, Him 1201 – Химия, Fiz 1(2)203 

- Физика, ТМ 2206 – Теоретическая механика. 

Постреквизиты: TMM 2213 – Теория механизмов и машин, OKDM 

2203 – Основы конструирования и детали машин. 

Цель: обеспечение базовой подготовки бакалавров, владеющих 

навыками расчета и проектирования элементов конструкции и сооружений 

транспортного строительства и реконструкций объектов действующего 

транспорта, способствующих повышению провозной и пропускной 

способности. 

Краткое содержание (основные разделы):  Методы расчета 

стержневых элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при статических и динамических нагрузках с учетом ударных воздействии, 

методы определения перемещений при различных видах деформаций, 

основные свойства твердого деформируемого тела, основные принципы, 

принятые в сопротивлении материалов, требования, предъявляемые к 

объектам транспорта. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: применение рациональных методов расчета при 

проектировании объектов с учетом их конструкций и характером 

действующих сил; выполнение экспериментальных исследований элементов 

конструкций и сооружений; использование справочной и нормативной 

документацией при расчетах различных по назначению конструкций. 



Уметь: точно и обстоятельно аргументировать ход рассуждений, не 

загромождая его ненужными подробностями; применять изученный 

материал в разносторонних областях. 

 

         TM 2210 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА – 2 кредита 

Пререквизиты: Mat 2208 - Математика, Fiz 1(2) 203 - Физика. 

Постреквизиты: Все профилирующие дисциплины. 

 Цель изучения курса: Формирование у будущих специалистов 

общетехнических, конструкторских навыков, а также навыков организации и 

эксплуатации механических систем, применяемых в конкретных отраслях 

производства в целом. 

Краткое содержание (основные разделы):  Обучение общим 

принципам проектирования и конструирования, построению моделей  и 

алгоритмов расчетов изделий машиностроения по основным критериям 

работоспособности, что необходимо при оценке надежности действующего 

оборудования отрасли в условиях эксплуатации, а также в процессе его 

модернизации или создания нового, овладение методами теоретического 

анализа конструкций, механизмов, узлов и деталей машин 

электромеханического и энергетического оборудования, а также изучение 

основ конструирования и критериев работоспособности типовых деталей, 

узлов, механизмов и машин. 

Ожидаемые результаты  изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основные положения сопротивления материалов, принципы 

построения схем механических систем, методики расчета на прочность, 

жесткость и устойчивость элементов машин и их конструкций, методы и 

алгоритмы проектирования различных механических систем используемых в 

конкретных отраслях производства. 

Уметь: Формировать расчетную схему модели и метод расчета 

реальной конструкции, формулировать необходимые критерии 

работоспособности деталей, узлов механизмов и механических систем 

соответствующих машин, проводить необходимые расчеты в процессе 

проектирования механических систем, оценивать работоспособность 

деталей, узлов и  механизмов изделий,  машиностроения, типовых для 

конкретной отрасли производства, оценивать надежность типовых деталей, 

узлов и механизмов и проводить анализ результатов,  полученных на основе 

принятых решений. 

 

GG 2212 - ГИДРАВЛИКА И ГИДРОПРИВОДЫ – 2 кредита 

Пререквизиты: Him 1201 – Химия, Fiz 1(2)203 – Физика, Mat 1202 – 

Математика. 

Постреквизиты: KP 3303 - Конструкционная прочность, ТМ 3305 – 

Технология машиностроения.  

Цель: привитие студентам глубоких знаний о законах гидравлики, 

гидравлических машинах и гидрооборудовании, их принципе действия, 



основах расчета, их возможностях и использовании в гидроприводе станков, 

о расчете и построении гидроприводов станков для использования при 

разработке высокоэффективного технологического оборудования. 

Краткое содержание (основные разделы):  Основные законы 

гидравлики (гидростатики и гидродинамики), гидравлические машины 

динамического и объемного действия и основы их расчета, гидроаппаратура, 

вспомогательные гидравлические устройства, основы расчета и 

проектирования гидравлических приводов станков, технологическая 

оснастка и промышленные роботы. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: законы равновесия и движения жидкостей и газов и способы 

приложения этих законов к решению практических задач машиностроения; 

общее устройство гидравлических машин и оборудования, их параметры, 

работу; основные конструктивно-эксплуатационные характеристики; теорию 

и расчет основных видов гидравлических машин и оборудования. 

Уметь: использовать законы гидравлики для: изучения конструкций, 

принципа действия и характеристик гидромашин и гидроприводов; 

выполнять гидравлические расчеты трубопроводов, насосных установок и 

гидроприводов машин. 

 

           TT 2212- ТЕПЛОТЕХНИКА И ТЕРМОДИНАМИКА – 2 кредита 

Пререквизиты: Him 1201 – Химия, Fiz 1(2)203 – Физика, Mat 1202 - 

Математика. 

Постреквизиты: ТМ 3305 – Технология машиностроения, PTO 4309 - 

Проектирование технологического оборудования, DM 4310 - Динамика 

машин 

Цель: обеспечение глубоких знаний студентов в области 

теплотехники; создание базы для усвоения профилирующих дисциплин 

специальности. 

Краткое содержание (основные разделы):  Способы получения, 

преобразования, использования и передачи тепловой энергии, а также 

машины и аппараты, физические принципы преобразования теплоты в 

работу, свойства рабочих тел, участвующих в тепловых процессах, законы 

распространения тепловой энергии в пространстве. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: методы расчета и анализа процессов преобразования теплоты и 

работы в тепловых машинах; методы расчета температурных полей и 

тепловых потоков; с основами математического моделирования 

термодинамических процессов в различных системах. 

Уметь: проводить расчеты технических характеристик тепло-

энергетического оборудования и измерения их основных показателей 

 

 



          TMM 2213 ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, Fiz 1(2)203 – Физика, TM 2206 

- Теоретическая механика. 

Постреквизиты: SMM 2214 - Строительная механика машин I, UMS 

3217 - Устойчивость механических систем, PI 3221 - Проектирование 

инструментов, ОРМ 3304– Организация производства машиностроения. 

Цель: изучение общих методов исследования и проектирования 

механизмов  машин и приборов; изучение общих принципов взаимодействия 

механизмов в машине, обусловленного их кинематическими и 

динамическими свойствами; изучение основ структурного анализа и синтеза 

механизмов; изучение методов кинематического и силового анализа 

механизмов; изучение методов исследования движения механизмов, 

формируемых в виде механических моделей с жесткими и упругими 

звеньями; изучение методов проектирования механизмов по заданным 

кинематическим и динамическим свойствам; приобретение практических 

навыков применения структурного, кинематического и динамического 

анализа и синтеза механизмов машин. 

Краткое содержание (основные разделы):  основные понятия теории 

механизмов и машин. Машина. Механизм. Звено механизма. Входные и 

выходные звенья механизма. Ведущие и ведомые звенья. Кинематическая 

пара. Классификация кинематических пар. Высшие и низшие 

кинематические пары. Кинематические цепи. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основные виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики; принципы работы отдельных механизмов и их 

взаимодействие в машине. 

Уметь: определять кинематические и динамические характеристики 

проектируемых механизмов с использованием ЭВМ. 

 

MCh 2213 – МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ – 3 кредита 

Пререквизиты курса: Mat 1202 - Mатематика, Him 1201 – Химия, Inf 

1105 – Информатика. 

Постреквизиты курса: PMI 3217 - Проектирование металлорежущих 

инструментов, PI 3221 - Проектирование инструментов, SAPR 4222 – 

Системы автоматизированного проектирования. 

Цель: получение знаний, необходимых для выполнения и чтения 

чертежей геометрических объектов на основе метода ортогонального 

проецирования, навыки выполнения чертежей машиностроительного 

профиля в соответствии со стандартами ЕСКД. 

Краткое содержание (основные разделы):  Основные понятия и 

терминология. Материалы и принадлежности. Организация рабочего места 

для выполнения чертежа. Композиция, пропорции, перспектива. Построение 

в перспективе простых геометрических тел. 



Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: методы ортогонального проецирования; навыки выполнения 

чертежей машиностроительного профиля в соответствии со стандартами 

ЕСКД. 

Уметь: решать пространственные задачи на комплексном чертеже; 

представлять по чертежу пространственное расположение деталей и принцип 

работы изделия; выполнять сборочные чертежи узлов и механизмов общего 

машиностроения; применять стандарты ЕСКД, уметь читать и деталировать  

чертежи СБ и ВО. 

 

        OTM 2214 - ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ – 3 

кредита 

Пререквизиты: Fiz 1(2)203 – Физика, MCh 2213 - 

Машиностроительное черчение. 

Постреквизиты: TM 3303 - Технология машиностроения, SAPR 4211 - 

Системы автоматизированного проектирования, EP 4306 - Экономика 

предприятия, PTO 4307 - Проектирование технологического оборудования, 

OTAU 4311 - Основы теории  автоматического управления. 

Цель: формирование у студентов знаний,  умений и приобретение 

опыта в области анализа и проектирования  технологических процессов 

изготовления деталей машин. 

Краткое содержание (основные разделы):  Основные понятия 

машиностроительного производства, размерные цепи и основы базирования 

изделий, технологическое обеспечение точности изготовления деталей, 

технологическое обеспечение требуемых свойств материала деталей и 

качества их поверхностного слоя, обеспечение эффективности 

производственного процесса, основы проектирования технологического 

процесса изготовления детали. 

Ожидаемые результаты  изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основные  понятия машиностроительного производства основы 

технологического обеспечения требуемой точности деталей машин; основы 

технологического обеспечения требуемых свойств материала детали и 

качества их поверхностных слоев; принципы и методологию проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; принципы  выбора 

технологических баз, методы расчета припусков на обработку и 

технологических размеров заготовки, параметров режима резания и норм 

времени на выполнение операций. 

Уметь: использовать основные понятия и термины технологии 

машиностроения; аргументировать закономерности технологического 

обеспечения заданного качества обрабатываемых заготовок. 

 

 



 SMMII 2214 -СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА МАШИН II – 3 

кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Mатематика, Fiz 1(2)203 – Физика, TM 1208 

- Теоретическая механика. 

Постреквизиты: KP 3303 - Конструкционная прочность,  OM 3218 - 

Оборудования для металлообработки. 

Цель: изучение методов расчета инженерных сооружений на 

прочность, жесткость, устойчивость. 

Краткое содержание (основные разделы):  Оболочки; мембранные 

напряжения в тороидальных оболочках; смещения в безмоментных 

оболочках вращения; теория круговой цилиндрической оболочки при 

симметричной нагрузке; случай изгиба цилиндрических оболочек; 

приближенные методы вычисления напряжений.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основные виды конструктивных составляющих зданий и 

сооружений; навыки создания расчетных схем объектов архитектурного 

проектирования (инженерных сооружений); методы расчетов внутренних 

усилий статически определимых и статически неопределимых инженерных 

систем; методы расчетов перемещений в системах. 

Уметь: разрабатывать варианты конструкторских решений на 

различных этапах создания машин и их элементов с учетом требований 

стандартов к проектной документации; находить и использовать 

информацию для генерирования вариантов конструкторских решений; 

грамотно составлять кинематико-конструктивные расчетные силовые схемы 

с учетом статических сил и всех непредвиденных  и приведенных нагрузок 

неустановившихся процессов (массовых, инерционных, жесткостных, 

режимных), поступательных, вращательных или криволинейных движений. 

 

 

OKDM 2215 – ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ДЕТАЛИ 

МАШИН – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, Fiz 1(2)203 – Физика, TM 1208 

- Теоретическая механика. 

Постреквизиты: TR 3216 - Теория резания, PMI 3217 - 

Проектирование металлорежущих инструментов, UMS 3217 - Устойчивость 

механических систем, SMM 3218 - Строительная механика машин I. 

Цель: изучение основных критериев работоспособности деталей 

машин и виды их отказов; основы теории и расчета деталей и узлов машин; 

типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и области 

применения; основы автоматизации расчетов и конструирование деталей и 

узлов машин, элементы машинной графики и оптимизации проектирования. 

Краткое содержание (основные разделы):  Основы теории, расчет и 

конструирование деталей и узлов машин. Проектирование технологической 

оснастки, средство механизации и автоматизации и участие в создании 



специального оборудования. Принципы работы машин и механизмов, 

конструкции и методы расчета привода и основные узлы машин. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: теорию, методы расчета, анализа и оценка эксплуатационных 

свойств транспортной техники; основы теории, расчет и конструирование 

деталей и узлов машин; основы теории и расчета деталей и узлов машин; 

типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и области 

применения. 

Уметь: самостоятельно конструировать узлы  машин требуемого 

назначения по заданным выходным данным; самостоятельно подбирать 

справочную литературу,  ГОСТы, а также  графический материал (прототипы 

конструкций) при проектировании; учитывать при конструировании 

требования технологичности, экономичности, ремонтопригодности, 

стандартизации, а также промышленной эстетики; унификации машин, 

охраны труда, экологии; выбирать наиболее подходящие  материалы для 

деталей машин и рационально  их использовать; выполнять расчеты деталей 

и узлов машин, пользуясь справочной литературой и ГОСТами; оформлять 

графическую и текстовую конструкторскую документацию в полном 

соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСДП. 

 

MS 2203 -МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, Fiz 1(2)203 – Физика, TM 2206 

- Теоретическая механика. 

Постреквизиты: TR 3216 - Теория резания, PMI 3217- Проектирование 

металлорежущих инструментов, TOMD 4311 - Теория обработки металлов 

давлением. 

Цель: получение студентами знаний о планировании, формирование, 

обеспечение и поддержание качества продукции, услуг, производственных 

процессов в сфере нефтегазовой отрасли, а также овладение методологией 

обеспечения качества через изучение основ метрологии, стандартизации и 

сертификации, как инструментами профессиональной инженерной 

деятельности. 

Краткое содержание (основные разделы):  Основы метрологии; 

свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств; 

средства измерений; структура и функции метрологической службы 

предприятия-основы стандартизации и сертификации; роль сертификации в 

повышении качества продукции; научная база стандартизации; определение 

оптимального уровня унификации и стандартизации; цели и объекты 

сертификации; условия осуществления сертификации; правила и порядок 

проведения сертификации. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: направление деятельности по обеспечению стандартизации 

продукции услуг; обеспечение стандартизации продукции услуг; 



обеспечение высокой гарантированной точности результатов измерений; 

обеспечение соответствия продукции стандартам, нормам, требованиям 

законов, требованиям заказчика; знакомство в историческом аспекте с 

национальным и международным опытом функционирования системы 

качества. 

Уметь: применять компьютерные технологии для планирования и 

проведения работ по метрологии; применять методы обработки результатов 

измерений и анализа их достоверности; методы контроля качества 

продукции; 

 

3 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 

5В071200 – Машиностроение 

1 БД TR 3216 - Теория резания 3 5 

2 БД OAP 3216 - Основы автоматизированного 

проектирования 

3 5 

3 БД PMI 3217 - Проектирование 

металлорежущих инструментов 

3 5 

4 БД UMS 3217 - Устойчивость  механических 

систем 

3 5 

5 БД ОМ 3218 Оборудование для 

металлообработки 

3 5 

6 БД SMM 3218 - Строительная механика машин 

2 

3 5 

7 БД PTO 3219 - Подъемно – транспортная  

оборудование 

3 6 

8 БД THF 3219 - Технология холодного 

формирования  

3 6 

9 БД  MOP 3220 - Метрология обеспечения 

производства 

3 6 

10 БД KPOPM 3220 - Компьютерная программы и 

оборудование для проектирование машин 

3 6 

11 БД APP 3221 - Автоматизация 

производственных процессов 

3 6 

12 БД PI 3221 - Проектирование инструментов 3 6 

13 ПД КМТО 3303 - Конструкционные материалы и 

термическая обработка 

3 5 

14 ПД КР 3303 – Конструкционная прочность  3 5 

15 ПД SMKM 3304 -Система менеджмента качества 

в машиностроении 

2 6 

16 ПД OPM 3304 -Организация производства 

машиностроения 

2 6 



17 ПД TM 3305 -Технология машиностроения 4 6 

18 ПД PМР 3305– Проектирование 

машиностроительного производства 

4 6 

19 ПД OPU 3306 - Основы проектирования 

участков 

3 6 

20 ПД PSCh 3306 -Проектирование сборочных 

цехов 

3 6 

 

        TR 3216 -ТЕОРИЯ РЕЗАНИЯ – 3 кредита 

Пререквизиты: TM 1208 - Теоретическая механика, SM 2210 - 

Сопротивление материалов, MS 2215 – Метрология и стандартизация. 

Постреквизиты: THF 3219 - Технология холодного формования, KP 

3303 - Конструкционная прочность. 

Цель: дать студенту общее представление о физико-механических 

процессах в зоне резания (стружкообразования) и об их зависимости от 

условий (режимов) резания, научить будущего специалиста специальности 

«Машиностроение» управлять процессами резания. 

Краткое содержание (основные разделы): Физико-механические  

процессы в  зоне резания  (стружкообразования) и их зависимости от условий 

(режимов) резания, параметры стружки, стружкообразования и основные 

качества обработки резанием, режущие инструменты, режущий клин, его 

геометрия и процесс снятия стружки и стружкообразования при точении, 

фрезерование, сверление, зенкерование, развѐртывание, нарезание резьбы, 

зубьев зубчатых колѐс, параметры срезаемого слоя и формообразования, 

группы обрабатываемости материалов и износ режущих инструментов, 

теория абразивной обработки, инструментальные материалы и правила их 

выбора в зависимости от условий резания, методика расчѐта режимов 

резания в неавтоматизированном и автоматизированном производствах, при 

параллельной много-инструментной обработке, роль и значение смазочно-

охлаждающих жидкостей при лезвийной и абразивной обработке. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: условия протекания процессов резания, деформации стружки, 

геометрические и конструктивные параметры резца (статические и 

кинематические); условия образования необходимых параметров качества 

поверхности детали (точности и шероховатости обработки), системы сил, 

возникающих при резании, источники тепловыделения при резании; условия 

рационального стружкообразования. 

Уметь: практически определять геометрические и конструктивные 

элементы резания; практически определять параметры режима резания; 

практически определять точность и шероховатость обрабатываемых деталей; 

практически определять износ инструмента, силы резания; рассчитывать 

режимы резания; определять зависимость температуры в зоне резания от 

режимов резания; практически определять условия рационального 

стружкообразования. 



 

OAP 3216  -ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ –  3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 – Mатематика, Fiz 1(2)203 – Физика, TM 

1208 - Теоретическая механика. 

Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания 

дипломной работы. 

Цель: ознакомление студентов с системами автоматизированного 

конструирования и проектирования технологических процессов. 

Краткое содержание (основные разделы):  Интерактивная машинная 

графика в САПР, Методология автоматизированного проектирования 

технологии, Базовые средства САПР ТП, Система автоматизированного 

проектирования технологических процессов на базе технологий-аналогов, 

Система автоматизированного проектирования технологических процессов 

на базе семантических сетей 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основные компоненты систем автоматизированного 

конструирования и проектирования технологических процессов, 

построенных на методах аналогий и синтеза 

Уметь: проектировать объемную трехмерную модель и чертеж детали 

в графической системе, технологический процесс средствами САПР ТП; 

создать или дополнить информационную базу системы, разработать 

электронные технологические документы. 

 

PMI 3217 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, Fiz 1(2)203 – Физика, TM 1208 

- Теоретическая механика. 

Постреквизиты: THF 3219 - Технология холодного формования, KP 

3303 - Конструкционная прочность. 

Цель: дать студенту общее представление о физико-механических 

процессах в зоне резания (стружкообразования) и об их зависимости от 

условий (режимов) резания, научить студентов  управлять процессами 

резания. 

Краткое содержание (основные разделы):  Физико-механические 

процессы в зоне резания (стружкообразования) и их зависимости от условий 

(режимов) резания, параметры стружки, стружкообразования и основные 

качества обработки резанием, режущие инструменты, режущий клин, его 

геометрия и процесс снятия стружки и стружкообразования при точении, 

фрезерование, сверление, зенкерование, развѐртывание, нарезание резьбы, 

зубьев зубчатых колѐс, параметры срезаемого слоя и формообразования, 

группы обрабатываемости материалов и износ режущих инструментов, 

теория абразивной обработки, инструментальные материалы и правила их 

выбора в зависимости от условий резания, методика расчѐта режимов 



резания в неавтоматизированном и автоматизированном производствах, при 

параллельной много-инструментной обработке, роль и значение смазочно-

охлаждающих жидкостей при лезвийной и абразивной обработке. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: физико-механических процессах в зоне резания 

(стружкообразования) и об их зависимости от условий (режимов) резания, 

управлять процессами резания. 

Уметь: определять конструктивные и геометрические параметры 

инструментов; рассчитывать режимы резания, назначать рациональные 

режимы обработки; регулировать условия стружкообразования; определять 

силы и температуру в зоне резания. 

 

UMS 3217 -УСТОЙЧИВОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ – 3 

кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, Him 1201 – Химия,  Fiz 

1(2)203 – Физика, MS 2215 – Метрология и стандартизация. 

Постреквизиты: THF 3219 - Технология холодного формования, KP 

3303 - Конструкционная прочность. 

Цель: понять физику явления потери устойчивости и выпучивания 

тонкостенных элементов конструкций в процессе изучения основных 

особенностей задач упругой устойчивости. 

Краткое содержание (основные разделы):  Формулировка критериев 

упругой устойчивости, постановка задач устойчивости стержней, пластин и 

оболочек, вывод исходных соотношений и пределов применимости 

полученных расчетных  зависимостей. Устойчивость тонкостенных силовых 

конструкций. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: анализ конструкции (оценка работоспособности ее при 

заданных внешних нагрузках), а также синтез (то есть выяснение наиболее 

эффективных в весовом отношении конструктивно-силовых  схем при 

заданном виде нагружения). 

Уметь: формулировать критерии упругой устойчивости; 

аргументировать явления потери устойчивости и выпучивания тонкостенных 

элементов конструкций. 

 

OM 3218 -ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  МЕТАЛЛООБРАБОТКИ – 3 

кредита 

Пререквизиты: TM 1208 - Теоретическая механика, SM 2210 - 

Сопротивление материалов, MS 2215 – Метрология и стандартизация. 

Постреквизиты: THF 3219 - Технология холодного формования, KP 

3303 - Конструкционная прочность. 

Цель: Формирование  знаний о видах обработки и процессах 

получения изделия на металлообрабатывающем оборудование; 



формирование знаний о принципах действия основных металлорежущих 

станках в мастерских  и на производстве; формирование знаний о структуре 

и тенденциях развития современных видов обработки на производстве. 

Краткое содержание (основные разделы):  Классификация 

металлорежущих станков; основные части металлорежущих станков; 

кинематические схемы станков; приводы регулирования частот вращения; 

токарные сверлильные, шлифовальные, доводочные, фрезерные, 

деревообрабатывающие станки. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основные типы металлорежущих станков и способы обработки 

материалов на них; теоретические основы механизации и автоматизации; 

особенности выбора, монтажа, наладки и эксплуатации оборудования в 

машиностроительной отрасли. 

Уметь: ориентироваться в разнообразии видов обработки материалов 

резанием, приспособлении и оборудовании; настраивать металлорежущие 

станки и выполнять основные операции обработки резанием. 

 

SMMI 3218 - СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА МАШИН I – 3 

кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, Him 1201 – Химия, Fiz 1(2)203 

– Физика, MS 2215 – Метрология и стандартизация. 

Постреквизиты: THF 3219 - Технология холодного формования, KP 

3303 - Конструкционная прочность. 

Цель: изучение методов расчета инженерных сооружений на 

прочность, жесткость, устойчивость. 

Краткое содержание (основные разделы):  Понятие о работе 

составных цилиндров, диски газовых турбин; концентрация напряжения в 

окрестностях эксцентричных отверстий в дисках; пластины; температурные 

напряжения в круглых и кольцевых пластинках; расчет прямоугольных 

пластин методом Фурье; потенциальная энергия деформации пластины.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основные виды конструктивных составляющих зданий и 

сооружений; навыки создания расчетных схем объектов архитектурного 

проектирования (инженерных сооружений); методы расчетов внутренних 

усилий статически определимых и статически неопределимых инженерных 

систем; изучение методов расчетов перемещений в системах 

Уметь: рассчитывать прямоугольные пластины методом Фурье; 

создавать расчетные схемы объектов архитектурного проектирования 

(инженерных сооружений). 

 

 PTO 3219 – ПОДЪЕМНО – ТРАНСПОРНАЯ ОБОРУДОВАНИЕ – 

3 кредита 



Пререквизиты: Mat 1202 – Mатематика, OKDM 2215 - Основы 

конструирования и детали машин, UMS 3217 - Устойчивость механических 

систем. 

Постреквизиты: SAPR 4222 - Системы автоматизированного 

проектирования, OTAU 4311 - Основы теории  автоматического управления, 

PTO 4309 - Проектирование технологического оборудования. 

Цель изучения курса: подготовка специалистов, владеющих знаниями 

особенностей использования известных и создания новых машин и 

механизмов, предназначенных для подъема и перемещения грузов, а также 

для выполнения специальных подъемных и переместительных операций. 

Краткое содержание (основные разделы): в дисциплине 

рассматриваются область применения, классификация, конструкции, расчеты 

и определения основные параметры подъемно-транспортных машин и их 

технико-экономические показатели. 

Ожидаемые результаты изучения: приобретение студентами знаний 

и некоторого опыта проектирования узлов подъемно-транспортных 

механизмов, необходимых при выполнении ими расчетно-графических работ 

по специальным дисциплинам. 

Знать: основные тенденции развития и области применения подъемно-

транспортных машин и механизмов; 

- классификацию и типы ПТМ; 

- устройство, методы расчета, принцип действия ПТМ; 

-выбор типа ПТМ в соответствии с характером работы, 

производительностью и объемом подъемно-транспортных и перегрузочных 

работ. 

Уметь: принять самостоятельное решение по выбору рациональной 

схемы при проектировании ПТМ и ее узлов, сконструировать и рассчитать 

машину, автоматизированные комплексы машин; 

- испытать машину и обеспечить безопасную эксплуатацию, рассчитать 

экономическую эффективность технологических и проектных решений; 

- самостоятельно работать над специальной литературой по 

специальности; 

- читать конспекты, тезисы, рефераты, выполнять курсовые работы. 

 

THF 3219 - ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОГО ФОРМОВАНИЯ – 4 

кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 – Mатематика, OKDM 2215 - Основы 

конструирования и детали машин, UMS 3217 - Устойчивость механических 

систем. 

Постреквизиты: SAPR 4222 - Системы автоматизированного 

проектирования, OTAU 4311 - Основы теории  автоматического управления, 

PTO 4309 - Проектирование технологического оборудования. 

Цель: ознакомить с технологией современного производства 

заготовок, наделить студентов комплексом знаний об информационных 



технологиях в машиностроении, о технологическом оборудовании, о 

новейших программных управлениях процессами обработки. 

Краткое содержание (основные разделы):  Проектирование 

технических и технологических объектов. Виды станков с ЧПУ. 

Программирование станков с ЧПУ в среде «SINUMERIK». Графический 

контроль управляющих программ. Методы и способы формализованного 

описания проектных задач технологической подготовки производства на 

ЭВМ. Системы комплексной автоматизации проектных работ в 

технологической подготовке производства (СКАТПП) на ЭВМ. 

Ожидаемы результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: аспекты технологии современного производства заготовок; 

основы комплекса знаний об информационных технологиях в 

машиностроении; о технологическом оборудовании, о новейших 

программных управлениях процессами обработки. 

Уметь: проектировать технические и технологические объекты; 

самостоятельно работать со станками с ЧПУ. 

 

MOP 3206 -МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, OKDM 2215 - Основы  

конструирования и детали машин. 

Постреквизиты: SAPR 4222 - Системы автоматизированного 

проектирования, PTO 4309 - Проектирование  технологического 

оборудования , OTAU 4311 - Основы автоматического теории управления. 

Цель: ознакомление студентов с измерением и контролем 

геометрических величин (длин, углов, формы и расположения поверхностей) 

наиболее массовые и специфические измерения в машиностроении, где на их 

основе контролируется качество продукции. 

Краткое содержание (основные разделы):  Основные понятия о 

метрологическом обеспечении измерений геометрических показателей 

точности в машиностроении, основы технических измерений, погрешности 

измерений, выбор средств и методов измерений, метрологическое 

обеспечение технологической подготовки производства, метрологическое 

обеспечение действующего производства, средства измерения и контроля в 

машиностроении, технический контроль. 

Ожидаемые результаты  изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основные принципы метрологического обеспечения в 

машиностроении; навыки в правильной разработке схемы измерения 

геометрических параметров деталей и при необходимости сконструировать 

измерительное приспособление. 

Уметь: владеть метрологической терминологией; выбирать 

измерительные средства, имеющие в определенных условиях погрешность 

измерений, значением которой можно пренебречь. 



 

KPOPM 3220 -КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ– 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, OKDM 2215 - Основы 

конструирования и детали машин. 

Постреквизиты: SAPR 4222 - Системы автоматизированного 

проектирования, OTAU 4311 - Основы теории автоматического управления. 

Цель: Освоение терминологии,  применяемый при работе на ПК; цели  

и задачи основ компьютерных технологий, роль и значение вычислительной 

техники в современном обществе, применение возможности  пакетов 

прикладных программ для решения задач технологии машиностроения. 

Краткое содержание (основные разделы):  Компьютерные 

технологии, системы поддержки жизненного цикла изделий, системы 

управления проектами, программа 1С «Управление производственным 

предприятием, программа Компас-3D, безбумажный документооборот в 

машиностроительном производстве, аспекты применения электронно-

цифровой подписи в корпоративном документообороте 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий; стандартные методы проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-3); 

Уметь: использовать прикладные программные средства при решении 

практических задач профессиональной деятельности; использовать 

современные информационные технологии при проектировании 

машиностроительных изделий, производств (ПК-11). 

 

APP 3221 -АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, OKDM 2215 - Основы   

конструирования и детали машин, SM 2210 - Сопротивление материалов, 

TMM 2213 - Теория  механизмов  и машин  

Постреквизиты: SAPR 4222 - Системы автоматизированного 

проектирования, OTAU 4311 - Основы теории автоматического управления, 

PTO 4307 - Проектирование технологического оборудования. 

Цель: расширение мировоззрения студентов и приобретение 

комплекса специальных знаний и умений, необходимых для организации 

высокоэффективных автоматизированных производственных процессов в 

машиностроении. 

Краткое содержание (основные разделы):  Особенности АППМ на 

современном этапе НПР, основные понятия и определения механизации и 

автоматизации производства, автоматизация загрузки оборудования, 

автоматизация контроля и сортировки изделий. Автоматический контроль 

заготовок перед обработкой, автоматизация транспортных функций, 



автоматические транспортные устройства для деталей, вращающихся при 

обработке, комплексная автоматизация производственных процессов, 

автоматизированные системы подготовки управляющих программ, 

автоматизированные системы проектирования технологических процессов. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: общие закономерности и тенденции развития современного 

производства; основы построения, методы расчета технологических 

процессов автоматизированного производства; принципы проектирования 

автоматизированных станочных систем, цехов, производств. 

Уметь: оценивать уровень автоматизации производства, разрабатывать 

и организовывать оптимальные технологические процессы обработки 

заготовок и сборки машин для условий автоматизированного производства; 

управлять производственными процессами с применением современных 

технических средств; владеть умениями пользоваться новыми методами 

автоматического контроля производственных процессов и качества 

выпускаемой продукции. 

 

PI 3210 -ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, Him 1201 – Химия, Fiz 1(2)203 

– Физика, MS 2215 - Метрология и стандартизация. 

Постреквизиты: KP 3303 - Конструкционная прочность, SAPR 4222-

Системы автоматизированного проектирования. 

Цель: изучение инструментов в части их проектирования, 

изготовления и эксплуатации, а также перспективных направлений 

совершенствования конструкций. 

Краткое содержание (основные разделы):  Протяжки, фрезы, 

инструменты для нарезания резьбы, инструменты для нарезания зубчатых 

колес, дисковые, концевые модульные фрезы, зуборезные гребенки, 

зуборезные долбяки, червячные фрезы, шеверы, инструменты для нарезания 

конических колес. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основные виды металлообрабатывающего инструмента, 

применяемого в машиностроении и в том числе инструментов для 

безотходных технологий и автоматизированного производства. 

Уметь: работать с инструментами для нарезания резьбы и зубчатых 

колес; определять конструктивные и геометрические параметры 

инструментов. 

 

KMТО 3303 - КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА - 3 кредита 

Пререквизиты: Him 1201 – Химия, Fiz 1(2)203 – Физика. 

Постреквизиты: TR 3216 -  Теория резания, TOMD 4311 - Теория 

обработки металлов давлением. 



Цель: приобретение студентами знаний по способам и методам 

механической обработки конструкционных материалов, технологическому 

оборудованию, инструментам и оснастке, а так же методам и правилам 

проектирования технологических процессов механической обработки 

деталей и технологических процессов сборки готовых изделий. 

Краткое содержание (основные разделы):  Общие сведения о 

машиностроительном производстве, его задачах, структуре и типах. Точность 

в машиностроении и основы ее нормирования. Основные технологические 

процессы получения  заготовок деталей машин. Методы и схемы обработки 

заготовок на металлорежущих станках. Основные сведения о 

металлообрабатывающем оборудовании. Основные сведения о 

металлорежущих инструментах и инструментальных материалах. Основы 

проектирования технологической оснастки.  Технологическая подготовка 

производства. Проектирование технологических процессов изготовления 

машин. Проектирование технологических процессов сборки. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: технологическую терминологию; способы, методы и 

технологические возможности процессов производства заготовок для 

последующей механической обработки; способы, методы, технологические 

возможности и схемы процессов механической обработки заготовок при 

изготовлении деталей основных технологических классов; способы и методы 

достижения точности в сборочных процессах, организационно-

технологические приемы при проектировании технологических процессов 

сборки. 

Уметь: правильно выбирать технологию изготовления заготовки и ее 

механической обработки в зависимости от конструктивных особенностей 

деталей, материала и условий работы; определить рациональный способ 

сварки конструкций. 

 

KP 3303 - КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ – 3 кредита 

Пререквизиты: OKDM 2215 - Основы конструирования и детали 

машин, OTM 2214 - Основы технологии машиностроения, SMM 2214 - 

Строительная механика машин I. 

Постреквизиты: РТО 4309 - Проектирование технологического 

оборудования, PRS 4310 - Проектирование и расчет станков 

Цель: ознакомить студентов с сущностью технологических операций и 

оборудованием для их выполнения в производственном цикле. 

Краткое содержание (основные разделы):  Сущность 

технологических операций по изготовлению сварных конструкций; 

подготовка металла, изготовление деталей, сборка и сварка 

металлоконструкций, после сварочная обработка и контроль качества; 

правильный выбор технологических  операций, оборудования и режимов 

обработки, определение  качество сварных соединений и 

металлоконструкций в целом. 



Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: сущность, преимущества и недостатки технологических 

операций по подготовке металла; основы изготовления деталей и 

применяемом оборудовании; основы построения технологического процесса 

по изготовлению сварных конструкций. 

Уметь: составлять технологический процесс изготовления несложных 

сварных конструкций и узлов; использовать навыки по выбору 

технологического оборудования для проведения заготовительных операций 

 

SMKM 3304 -СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 

МАШИНОСТРОЕНИИ – 2 кредита 

Пререквизиты: OKDM 2215 - Основы конструирования и детали 

машин, SMM 3218 - Строительная механика машин I, OTM 2214 – Основы 

технологии машиностроения. 

Постреквизиты:  Знания по дисциплине необходимы для написания 

дипломной работы. 

Цель: Научить студентов принципам построения систем менеджмента 

качества (СМК) организаций на основе положений национальных и 

международных стандартов ИСО серии 9000, а также стратегии всеобщего 

управления качеством (TotalQualityManagement – TQM), развиваемой в 

международной и отечественной практике. 

Краткое содержание (основные разделы):  Системный подход к 

менеджменту организации, Системы менеджмента качества по стандартам 

ИСО серии 9000, Рекомендации по улучшению, Отраслевая специфика в 

стандартах на качество, Разработка, внедрение и сертификация систем 

менеджмента качества организации. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: об отечественном и зарубежном опыте управления качеством, 

эволюции методов управления и обеспечения качества, возрастающей роли 

человеческого фактора; о методах принятия решений, о системном подходе в 

решении задач обеспечения качества; основные положения современной 

философии качества; принципы менеджмента качества, структуру и 

положения стандартов ИСО серии 9000; особенности построения СМК в 

оборонной и аэрокосмической,  автомобильной и других отраслях, в сфере 

услуг. 

Уметь: документировать процессы СМК и осуществлять их 

декомпозицию; составлять причинно-следственные диаграммы; проводить 

анализ документации на соответствие требованиям стандартов; строить 

контуры регулирования в управлении качеством процессов и использовать 

цикл PDCA(планируй, действуй, контролируй, корректируй); иметь навыки 

разработки проектов стандартов организаций и инструкций СМК с 

использованием алгоритмического представления действий; проведения 



групповых работ методом "мозгового штурма" и экспертных оценок 

приоритетов при сравнительном анализе причин несоответствий и дефектов. 

 

OPM 3304 -ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

МАШИНОСТРОЕНИЯ – 2 кредита 

Пререквизиты: OKDM 2215 - Основы конструирования и детали 

машин, OTM 2214 – Основы технологии машиностроения. 

Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания 

дипломной работы. 

Цель: обучение студентов методике проектирования 

машиностроительного производства, в том числе механосборочных цехов. К 

тенденциям развития машиностроительного производства следует отнести на 

современные средства производства и автоматизацию производственных 

процессов. 

Краткое содержание (основные разделы):  Основные стадии 

проектирования машиностроительного предприятия. Генеральный план. 

Проектирование механических участков. Проектирование механических 

цехов: производственные, вспомогательные и складские помещения. 

Проектирование сборочных цехов. Проектирование внутризаводского 

транспорта. Проектирование производственных зданий. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: способы проектирования машиностроительных производств; 

Уметь: самостоятельно производить проектные расчеты и планировку 

технологического оборудования; уметь выбирать оптимальные варианты 

проектных решений. 

 

TM 3305 -ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ – 4 кредита 

Пререквизиты: OKDM 2215 - Основы конструирования и детали 

машин, OTM 2214 – Основы технологии машиностроения. 

Постреквизиты: SAPR 4222 - Системы автоматизированного 

проектирования, PTO 4309 - Проектирование технологического 

оборудования. 

Цель: сформировать общие профессиональные знания и навыки в 

области проектирования технологических процессов; их оснащения для 

производства электрических машин и аппаратов и их технической 

эксплуатации, ознакомить с методами технических расчетов и разработки 

конструкций изделий применительно к прогрессивным технологиям 

единичного, серийного и массового производства. 

Краткое содержание (основные разделы):  Этапы производственного 

процесса. Элементы технологического процесса. Типы производства. Основы 

достижения качества электрических машин и аппаратов. Основы достижения 

качества деталей машин и аппаратов. Параметры точности деталей 

электрических машин и аппаратов. Этапы достижения точности деталей 

электрических машин и аппаратов Методы обработки, обеспечивающие 



точность деталей. Принципы и порядок проектирования технологических 

процессов. Структура технологических процессов. Выбор заготовок, 

оборудования и технологической оснастки, приспособлений, режущего 

инструмента и измерительных приборов. Расчет технологических размеров и 

припусков. Расчет режимов резания и нормирования технологических 

операций. 

Ожидаемые результаты изучения изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: краткие сведения о становлении и развитии отечественного 

машиностроения; основные принципы и закономерности обеспечения 

качества изготовления изделий; основные сведения о методах разработки 

технологических процессов, технологии изготовления деталей и сборки из 

них изделий машиностроения. 

Уметь: использовать правила выбора режущего инструмента, 

технологической оснастки, оборудования для механической обработки 

(сборки) в машиностроительных производствах; использовать методику 

нормирования трудовых процессов; использовать технологическую 

документацию и правила еѐ оформления, включая разработку расчѐтно-

технологических карт для станков с чпу; использовать прикладные 

программы по моделированию и расчѐту технологических процессов; 

использовать нормативные документы по стандартизации, справочную 

литературу и другие информационные источники при проектировании 

технологических процессов. 

 

PМР 3305– ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА – 4 кредита 

Пререквизиты: Mat 1209 – Материаловедение.Технология 

конструкционных материалов; OTM 2214 – Основы технологии 

машиностроения; KMТО 3303 - Конструкционные  материалы и термическая 

обработка; PMI 3217 - Проектирование металлорежущих инструментов; 

PSCh 3306 - Проектирование сборочных цехов 

Постреквизиты: SAPR 4222 - Системы автоматизированного 

проектирования; TBM 4307 - Техника безопасности в машиностроении; PTO 

4309 - Проектирование технологического оборудования; RS 4310 - 

Проектирование и расчет станков 

Цель: обучение студентов методике проектирования 

машиностроительного производства, в том числе механосборочных цехов. К 

тенденциям развития машиностроительного производства следует отнести 

современные средства производства и автоматизацию производственных 

процессов. 

Краткое содержание (основные разделы):  Основы проектирования 

современного машиностроительного производства: виды материалов и 

способы их производства, технологический процесс изготовления деталей 

машин и сборочные работы, основы проектирования производственного 

процесса и его составляющие, основы проектирования механических 



участков, проектирование механических цехов: производственных, 

вспомогательных и складских помещений, вопросы сварочного 

производства, процессы пайки и получение неразъемных клеевых 

соединений. Физические основы сварки, ее способы, различные виды 

оборудования, основные процессы, протекающие при обработке металлов 

резанием, краткие сведения о металлорежущих станках, инструментах, 

работах, выполняемых на этом оборудовании, вопросы электрофизической и 

электрохимической обработки, проектирование внутризаводского 

транспорта, технологические процессы сборки, вопросы контроля в 

машиностроении, проектирование производственных зданий. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив  дисциплину студент 

должен 

Знать: структуру и состав современного машиностроительного 

предприятия, факторы, влияющие на выбор вида предприятия; основные 

этапы разработки проекта механосборочного цеха, порядок проведения 

проектных расчетов; основные требования, предъявляемые к современным 

производственным зданиям и организации производственного процесса, а 

также средства их обеспечения. 

Уметь: выполнять проектные расчеты для механических и сборочных 

цехов и участков, позволяющих организовать выпуск  производственной 

программы, полученной в индивидуальном задании; принимать грамотные 

планировочные и компоновочные решения при проектировании цехов и 

участков, обеспечивающие выполнение требований к рациональной 

организации производственного процесса и строительных норм для 

промышленных зданий и сооружений;  использовать современные САПР 

применительно к задачам разработки проектных решений для 

машиностроительных производств. 

 

OPU 3306 - ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧАСТКОВ – 3 

кредита 

Пререквизиты: OKDM 2215 - Основы конструирования и детали 

машин, OTM 2214 – Основы технологии машиностроения 

Постреквизиты: РТО 4309 - Проектирование технологического 

оборудования, PRS 4310 - Проектирование и расчет станков  

Цель: освоение методики проектирования и оформление планировки 

производственных участков различного направления деятельности 

Краткое содержание (основные разделы):  Выбор принципа 

формирования участка. Планировка механического участка. Перепланировка 

механического участка. Формирование плана планово – предупредительного 

ремонта (ППР). Планировка служебных и бытовых помещений. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: теоретические и практические знания разработки структуры 

участков, развивается, часто неосознанно, комплексное, системное видение 

проблем организации современных производственных участков, увязывание 



технических, экономических, экологических, эргономических аспектов 

производственной деятельности и формирование понимания всей сложности 

и взаимозависимости условий производства. 

Уметь: аргументировать экономические, экологические, 

эргономические аспекты производственной деятельности; проектировать и 

оформлять планировку производственных участков различного направления 

деятельности. 

 

PSCh 3304 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЦЕХОВ – 3 

кредита 

Пререквизиты: OKDM 2215 - Основы конструирования и детали 

машин, OTM 2214 – Основы технологии машиностроения. 

Постреквизиты: РТО 4309 - Проектирование технологического 

оборудования, PRS 4310 - Проектирование и расчет станков 

Цель: состоит в подготовке специалистов к реализации комплексов 

технических решений по производству конкурентоспособной продукции, 

технологическому обеспечению ее качества при постоянном ее 

совершенствовании на базе прогрессивных комплексных технологических 

процессов и концепций системной логистики. 

Краткое содержание (основные разделы):  Технологическая 

трудоемкость. Производительность труда. Расчет количества 

производственного оборудования. Расчет численности работающих. 

Объемно-планировочные и строительные решения. Нормы расхода, 

требования к параметрам и качеству. Нормы запасов и складирования. 

Уровень механизации и автоматизации производства. Материалоемкость и 

энергоемкость продукции. Противопожарные требования. Специальные 

требования технологических процессов к помещениям, сооружениям и 

оборудованию. Нормы использования и хранения отходов и попутных 

материалов. Нормы, регламентирующие биологическую защиту окружающей 

природной среды 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: совокупность методов современного экономичного 

проектирования сборочно-сварочных производств, основанных на элементах 

высокомеханизированных и автоматизированных процессов, и решить задачи 

обеспечения безопасного труда. 

Уметь: проектировать и реконструировать как механические, так и все 

другие производственные цеха; применять в проектируемом цехе наиболее 

прогрессивные технологические процессы; применять новые 

высокопроизводительные методы обработки и сборки и новые типы 

высокопроизводительных специальных, агрегатных и многопозиционных 

станков. 

 

 

 



4 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 

5В071200 – Машиностроение 

1 ПД   SAPR 3215 - Системы автоматизированного 

проектирования 

3 7 

2 ПД  MP 3215 Моделирование процессов 3 7 

3 ПД OT 3307 - Охрана труда 2 7 

4 ПД TBM 3307 - Техника безопасности в 

машиностроении 

2 7 

5 ПД EP 3308 - Экономика предприятия 3 7 

6 ПД Erg  3308 - Эргономика 3 7 

7 ПД PTO 3309 - Проектирование  

технологического оборудования 

4 7 

8 ПД MZhG 3309 – Механика жидкости и газа 4 7 

9 ПД PRS 3310 - Проектирование и расчет станков 3 7 

10 ПД DM 3310 - Динамика машин 3 7 

11 ПД OAP 3311 - Основы автоматизированного 

проектирования 

3 7 

12 ПД OUT 3311 - Основы теории  управления 3 7 

 

SAPR 3215 -СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ – 3 кредита 

Пререквизиты курса: APP 2214 - Автоматизация производственных 

процессов. 

Постреквизиты курса: знания по дисциплине необходимы для 

написания дипломной работы. 

Цель: ознакомить будущих специалистов с системами 

автоматизированного проектирования (САПР) машин и технологических 

процессов, современными разработками и основными направлениями 

развития автоматизированного проектирования металлургических машин и 

технологической подготовки их производства. 

Краткое содержание (основные разделы):  Организация процесса 

проектирования объектов техники, основные принципы построения и 

структура САПР, состав и виды обеспечения САПР, САПР технологических 

процессов и технологической подготовки производства, анализ рабочих 

процессов металлургических машин с применением ЭВМ, элементы САПР 

металлургических машин. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: аспекты в области систем автоматизированного проектирования 

(САПР) машин и технологических процессов; конструкцию современных 

разработок и основные направления развития автоматизированного 



проектирования металлургических машин и технологической подготовки их 

производства. 

Уметь: определять рациональное сочетание основных технико-

экономических показателей; использовать программное обеспечение САПР и 

работать на вычислительной технике, а также на компьютерной периферии. 

 

 

МР 3215 – МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ – 3 кредита 

Пререквизиты: АРР 2214 – Автоматизация производственных 

процессов. 

Постреквизиты:OUT 3311 – Основы автоматизированного 

проектирования. 
          Цель: ознакомить обучаемых с современными подходами теории 

моделирования, применяемыми при исследовании характеристик 

проектируемых систем с помощью вычислительной техники. Сформировать 

систему знаний, дающую возможность результативно использовать ЭВМ для 

моделирования систем. 

Краткое содержание (основные разделы):  В рамках данной 

дисциплины рассматриваются следующие дидактические единицы: основные 

понятия теории моделирования сложных систем; классификация видов 

моделирования; имитационные модели систем; математические схемы 

моделирования 6 систем; планирование имитационных экспериментов с 

моделями систем; формализация и алгоритмизация процессов 

функционирования систем; концептуальные модели систем; принципы 

построения моделирующих алгоритмов; статистическое моделирование 

систем на ЭВМ; оценка точности и достоверности результатов 

моделирования. 

 Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: современные подходы теории моделирования. 

Уметь: Уметь: исследовать характеристики проектируемых систем с 

помощью вычислительной техники. 

 

           OT 3307 - ОХРАНА ТРУДА – 2 кредита 

Пререквизиты: OP 1104 - Основы права 

Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания 

дипломной работы. 

Цель: изучение основных положений по охране труда с учетом 

особенностей профессиональной деятельности электро-газосварщиков, 

электросварщиков ручной сварки, газосварщиков, электросварщиков на 

полуавтоматических и автоматических машинах. 

Краткое содержание (основные разделы):  Общие вопросы охраны 

труда. Производственная вредность и средства защиты от неѐ. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Охрана 



труда на строительной площадке. Инструктаж, обучение и пропаганда 

правил техники безопасности. Требования безопасности труда при 

производстве монтажных работ. Электробезопасность. Основы пожарной 

безопасности. Охрана окружающей среды.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: умения и навыки, необходимые рабочим данных профессий, а 

также знать правильную ориентацию в нормативной документации, 

законодательных актах по охране труда. При этом неоценимые значения 

приобретают прочные знания, раскрывающие сущность процессов, явлений, 

ситуаций (сущность поражения электрическим током, причин травматизма и 

профессиональных заболеваний, появление той или иной аварийной 

ситуации и т.д.). 

Уметь: сводить к минимуму вероятность поражения или заболевания 

работающего с одновременным обеспечением комфорта при максимальной 

производительности труда; реализовать комплекс технических решений по 

производству конкурентоспособной продукции. 

 

TBM 3307 - ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ – 2 кредита 

Пререквизиты: OP 2108 - Основы права 

Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания 

дипломной работы. 

Цель: изучение свода правил и положений, направленных на 

обеспечение условий безопасного труда или проведения каких-либо других 

работ. 

Краткое содержание (основные разделы):  Обеспечение 

безопасности. Сведение получения производственных и/или прочих травм к 

минимуму. Охрана здоровья. Система организационных и технических 

мероприятий, направленных на уменьшение или исключение влияния 

опасных и вредных факторов на человека во время трудовой деятельности. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: умения и навыки, по использованию правил и положений, 

направленных на обеспечение условий безопасного труда или проведения 

каких-либо других работ. 

Уметь: располагать полной информацией о системе организационных 

и технических мероприятий, направленных на уменьшение или исключение 

влияния опасных и вредных факторов на человека во время трудовой 

деятельности. 

 

EP 3308 -ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, OPU 2306 - Основы 

проектирования участков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4


Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания 

дипломной работы. 

Цель: овладение теоретическими основами и приобретение 

практических навыков при изучении форм функционирования рыночных 

структур и механизмов взаимодействия субъектов экономической 

деятельности общества. 

Краткое содержание (основные разделы):  Предприятие, как 

основное звено рыночной экономики. Виды, организационно-правовые 

формы, классификация. Производственная и организационная структура 

предприятия: принципы организации производственного процесса. 

Формирование уставного капитала и назначение. Определение потребности в 

основных и оборотных средствах. Спрос на трудовые ресурсы: организация, 

оплата и рынок труда. Прогнозирование и планирование деятельности 

предприятия.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основы рыночного хозяйства и принципы его 

функционирования; основы организационно-правовых форм предприятий и 

нормативных актов, регламентирующих их деятельность; основы 

предприятия как субъекта рыночного хозяйства; основы внутренней и 

внешней среды предприятия, его конкурентоспособности, организационной 

структуры и механизма управления. 

Уметь: владеть системой теоретических знаний и практических 

навыков по организации и функционированию экономики предприятия, 

критериями выбора оптимального варианта его деятельности. 

 

 

Erg  4306  - ЭРГОНОМИКА – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 - Математика, OPU 2306 - Основы 

проектирования участков. 

Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания 

дипломной работы. 

Цель: формирование у будущих специалистов: представления о 

сущности человеческого измерения техники, технологии, программных 

продуктов; понимание человеко ориентированного эргономического подхода 

к проектированию таких условий труда, которые способны раскрыть 

творческие ресурсы человека в единстве с техническими ресурсами машины, 

обеспечив их эффективное рабочее взаимодействие; убеждения в том, что 

безопасное соединение человека с современным миром техники может 

осуществляться только с опорой на высокую культуру мышления и 

ответственность; практических навыков проектирования эргономических 

решений на рабочем месте. 

Краткое содержание (основные разделы):  Эргономика и ее место в 

системе других наук. Краткая история, принципы и методы развития 

эргономики. Классификация рабочих профессий и учет требований 



эргономики при проектировании техники. Эргономика рабочего 

пространства. Эргономические требования к проектированию рабочих мест. 

Оптимизация средств и систем отображения информации. Оптимизация 

рабочих движений и органов управления. Закономерности динамики и 

проблема утомления. Подготовка работников к видам трудовой 

деятельности. Стандартизация эргономических норм и требований и 

эргономическая оценка качества промышленной продукции. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: области основных направлений и задач эргономического 

анализа и проектирования; 

Уметь: формировать навыки практического использования методов 

изучения и эргономического описания рабочей системы и ее отдельных 

элементов; разрабатывать мероприятия по повышению эргономичности 

рабочей системы; давать представление об основных критериях оценки 

проекта рабочей системы, а также научить оценивать экономический и 

социальный эффект эргономических разработок. 

 

PTO 3309 -ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ – 4 кредита 

Пререквизиты: TMM 1207 – Теория механизмов и машин, OKDM 

1208 – Основы конструирование и детали машин.  

Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания 

дипломной работы. 

Цель: раскрытие методов проектирования и методик расчета 

различных типов оборудования, используемого в составе поточных линий 

или технологических комплексов пищевых производств, а также в 

приобретении конструкторских навыков при разработке технической 

документации на машину. 

Краткое содержание (основные разделы):  Взаимосвязанный 

комплекс проектно-конструкторских и расчетных методик. Различные типы 

оборудования для различных технологических процессов с единых 

методологических позиций. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: методы выбора типовых машин для тех или иных 

технологических целей, 

Уметь: анализировать и оценивать альтернативные варианты на базе 

технико-экономических требований; практически применять инженерные 

расчеты машин, а также приобретать опыт их конструирования 

 

 

MGhG 3309 - МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА – 4 кредита 

Пререквизиты: Fiz 1(2)203 – Физика 



Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания 

дипломной работы. 

Цель: осуществление контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и правильной эксплуатации технологического оборудования; 

разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности 

производства, направленных на уменьшение расходов энергии, материалов, 

повышение производительности труда; анализ состояния и динамики 

показателей качества работы гидравлического оборудования и 

технологических линий связи; разработка методических и нормативных 

документов, технической документации, предложений и мероприятий, 

связанных с эксплуатацией гидравлического оборудования при проведении 

технологических процессов в химической и пищевой промышленности 

Краткое содержание (основные разделы):  Основы механики 

жидкости и газа на базе общих теорем, общие законы равновесия и движения 

жидкостей и газов, а также методы применения этих законов для решения 

задач, специфических для отрасли техники, дифференциальное и 

интегральное исчисление, теория поля, векторная алгебра 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: особенности перемещения жидкости и газа по технологическим 

линиям связи; методы расчета гидравлических сопротивлений; конструкции 

и работу современных гидравлических машин и аппаратов; основы теории 

моделирования технологических процессов пищевой и химической 

промышленности. 

Уметь: аргументировать общие законы равновесия и движения 

жидкостей и газов; разрабатывать мероприятия по повышению 

эффективности производства. 

 

PRS 3310 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТАНКОВ – 3 

кредита 

Пререквизиты: OKDM 1208 - Основы конструирования и детали 

машин, TR 2209 – Теория резания 

Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания 

дипломной работы. 

Цель: раскрытие содержания и особенностей процесса 

конструирования и расчета современных металлорежущих станков и 

комплексов, в том числе с помощью САПР, в изучении требований, 

проектных критериев, вариантов конструкций и методов расчета основных 

узлов и систем станков и комплексов, их компоновки и структуры. 

Краткое содержание (основные разделы):  Роль и место 

станкостроения и обеспечении  научно-технического прогресса. Технико-

экономические показатели станков и станочных систем. Точность станков: 

геометрические и кинематические погрешности. Процесс конструирования 

станочного оборудования. Основные этапы конструирования станков. 

Проектирование привода главного движения. Групповая передача и 



управление ее настройки. Графоаналитический метод определения 

передаточных отношений. Шпиндельные узлы станков. Приводы подач 

станка. Направляющие станков. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основы методологического аппарата и предмета курса, 

основного круга решаемых им задач, современных методов и технических 

средств, применяемых при их решении; навыки применения положений 

теории для решения практических задач; представление дальнейших 

проблем, поставленных перед данной дисциплиной современным развитием 

науки и техники. 

Уметь: аргументировать методы расчета основных узлов и систем 

станков и комплексов, их компоновки и структуры; работать с современными 

металлорежущими станками. 

 

 

DM 4310 - ДИНАМИКА МАШИН – 3 кредита 

Пререквизиты: OKDM 1208 - Основы конструирования и детали 

машин. 

Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания 

дипломной работы. 

Цель: изучение принципов и методов математического моделирования 

динамических процессов в механизмах и машинах, методов их решения, 

формирование навыков выбора упрощающих решение допущений, анализа 

полученных результатов расчетов. 

Краткое содержание (основные разделы):  Определение упругих и 

инерционных характеристик звеньев механизмов. Построение динамических 

моделей механизмов. Определение собственных частот и построение 

амплитудно-частотных характеристик механизма. Упрощение динамических 

моделей на основе анализа собственных частот парциальных систем. 

Движущие силы и силы сопротивления в механизмах. Учет кулонова трения 

в динамических моделях. Модели электро, гидро и пневмодвигателей. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: динамические модели машин и механизмов, звенья которых 

обладают постоянными жесткостями, массами и моментами инерции; их 

описание системой дифференциальных уравнений второго порядка;  

Уметь: владеть методами определения упругих и инерционных 

характеристик отдельных деталей машины (механизма); разбираться в 

наиболее распространенных методах определения собственных колебаний 

механизмов, анализа амплитудно-частотных характеристик механизма для 

упрощения динамических моделей; представлять характеристики движущих 

сил и сил сопротивления в механизмах; владеть методами моделирования 

двигателей (асинхронных и универсальных коллекторных, двигателей 

постоянного тока, гидро и пневмодвигателей). 



 

OAP 3208 – ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1202 – Mатематика, Fiz 1(2)203 – Физика, KPOPM 

3220 - Компьютерная программы и оборудование для проектирование 

машин. 

Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания 

дипломной работы. 

Цель: ознакомление студентов с системами автоматизированного 

конструирования и проектирования технологических процессов. 

Краткое содержание (основные разделы):  Интерактивная машинная 

графика в САПР, Методология автоматизированного проектирования 

технологии, Базовые средства САПР ТП, Система автоматизированного 

проектирования технологических процессов на базе технологий-аналогов, 

Система автоматизированного проектирования технологических процессов 

на базе семантических сетей 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основные компоненты систем автоматизированного 

конструирования и проектирования технологических процессов, 

построенных на методах аналогий и синтеза 

Уметь: проектировать объемную трехмерную модель и чертеж детали 

в графической системе, технологический процесс средствами САПР ТП; 

создать или дополнить информационную базу системы, разработать 

электронные технологические документы. 

 

OUT 3311 – ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ – 3 кредита 

Пререквизиты: TMM 1207 - Теория машин и механизмов, SAPR 4211 

- Системы автоматизированного проектирования. 

Постреквизиты: изучение принципов и методов математического 

моделирования динамических процессов в механизмах и машинах, методов 

их решения, формирование навыков выбора упрощающих решение 

допущений, анализа полученных результатов расчетов. 

Цель: формирование у студентов представлений: о законах 

функционирования систем автоматического управления и умения 

практически использовать методы ОТАУ в будущей инженерной 

деятельности; определить и обосновать роль управления техническими 

системами как одной из важнейших  интернаучных  дисциплин, 

позволяющей описать и изучить основные особенности функционирования 

систем технической кибернетики. Дать студентам знания о классификации 

систем автоматического управления; принципах их построения и показателях 

качества их функционирования. Обучить общим принципам и конкретным 

методам построения и исследования систем управления и регулирования 



технологическим оборудованием; ознакомить студентов с элементной базой 

управляющих устройств автоматических систем; рассмотреть алгоритм и 

методы описания особенностей процесса функционирования  систем 

автоматического управления и регулирования; рассмотреть макроструктуру 

систем технической кибернетики в связи с решаемыми ими задачами; 

ознакомить студентов с программными средствами автоматизации и 

получить практические навыки работы с ними. 

Краткое содержание (основные разделы): Принципы и законы 

функционирования технических систем автоматического управления, методы 

исследования и проектирования автоматических систем, управляющие 

устройства систем автоматического управления, включая современные 

программируемые контроллеры, методы синтеза управляющих  алгоритмов 

автоматических систем и средства аппаратной и программной реализации 

этих алгоритмов, а также средства цифровых коммуникаций, описание 

автоматических систем, методы анализа и синтеза систем различных классов: 

линейные и нелинейные,  непрерывные и дискретные. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент 

должен 

Знать: основы автоматики и робототехники; системы автоматического 

регулирования, управления и контроля; системы и средства автоматизации 

управления строительно-путевыми и погрузочно-разгрузочными машинами и 

оборудованием; элементарную автоматику машин и оборудования, общие 

принципы применения систем и средств автоматизации управления 

машинами; способы измерения электрических и неэлектрических величин; 

основные направления и перспективы развития автоматики машин и 

оборудования; основы конструирования и применения роботов. 

Уметь: выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы, 

работы при разработке технических заданий на системы и средства 

автоматизации управления машинами и оборудованием; проводить 

эксплуатационные  испытания разрабатываемых систем и средств 

автоматики; применять методы и средства технического обслуживания и 

ремонта средств автоматики машин; оценивать  уровень автоматизации. 

 


