
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Философия науки и техники» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  
 - обеспечить подготовку магистрантов в области философии науки, дать знания, соответствующие 

современному уровню развития данной дисциплины и образовательному стандарту высшего 

профессионального образования НИЯУ МИФИ.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Индекс дисциплины Б1.Б.1.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: ОК-

1, ОК-3.  

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

знать: 

З.1. мировоззренческое и методологическое содержание основных категорий и принципов философии 

науки; 

3.2. основные философские концепции развития научного знания; 

З.3 историю и философские проблемы физико-математических и компьютерно-информационных наук; 

З.4. возможности и границы применения философского знания для осмысления своей специализации; 

уметь: 

У.1. производить самостоятельно и непредвзято оценку современным проблемам естествознания и 
социально-экономического развития; 

У.2. проявлять критический подход к стереотипам; 

У.3. использовать приемы ведения дискуссии, полемики, диалога; 

У.4. обосновывать собственную исследовательскую позицию; 

владеть: 

В.1. навыками оценивания различных концепций философии науки под углом зрения их связи с развитием 

своей специализации; 

В.2. навыками работы с философскими текстами, а также текстами ученых-классиков, быть способным 

реконструировать содержание высказанных в них основных идей; 

В.3. навыками самообразования; 

В.4. навыками работы в малой группе. 
В.5. навыками написания исследовательских текстов, в том числе в междисциплинарных областях (с 

элементами философского анализа).  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита - 1 семестр (144 часа), из них:  

лекции – 34 часа, практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа – 40 часов. Промежуточный 

контроль - экзамен 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1  

Тема 1 Предмет современной философии науки 

Тема 2 Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 

Тема 3 Наука как социокультурный феномен  

Тема 4 Основания науки 

Тема 5 Типы научной рациональности 

Тема 6 Современные концепции философии науки 

Тема 7 Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса 

Раздел 2. 

Тема 1 Философские проблемы информатики. Становления информатики как междисциплинарного 

направления во второй половине XX в. 

Тема 2 Развитие информатики в контексте постнеклассической науки 

Тема 3 Эпистемологическое содержание компьютерной революции 

Тема 4 Социальная информатика   
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«История и методология науки и техники» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  
 - формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области истории и 

методологии науки и техники 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Индекс дисциплины Б1.Б.2.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: ОК-

1, ОК-2, ОК-3.  

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

Знать:  

З.1. структуру научного онтологического и методологического знания, его специфику в 

естествонаучных областях;  

З.2. основные исторические этапы и закономерности формирования науки как аспектов саморазвития 

социума;  

З.3. идеи, принципы и понятия истории и методологии науки;  

З.4. сущность и особенности конкретных методов на эмпирическом и теоретическом уровнях 

естественнонаучного познания; 

Уметь:  
У.1. критически и самостоятельно оценивать различные учения в истории и методологии науки, 

раскрывать сущность актуальных проблем в современной науки, идентифицировать этапы развития науки и 

вскрывать их особенности;  

У.2. выявлять структуру конкретного этапа в научном познавательном процессе и особенности его 

методологии; 

У.3. выявлять, анализировать и критически оценивать применяемые в конкретных научных 

исследованиях методологические подходы и методы познания. 

У.4. анализировать и обобщать факты и теоретические положения;  

У.5. аргументировано обосновывать свою систему убеждений;  

У.6. применять достижения современной естественнонаучной мысли в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть, иметь навыки:  

В.1. культурой научного мышления, навыками абстрактного мышления, логическими операциями;  

В.2. выявления социально исторической обусловленности, а также научно-исторические 

закономерности конкретного этапа научного познания;  

В.3. анализа науки как познавательного процесса;  

В.4. раскрытия особенностей методологии познавательной деятельности ученого в конкретной 

области естествознания; 

В.5. работы с научно-методической литературой;  

В.6. самообразования, саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита - 1 семестр (108 часа), из них:  
лекции –16 часов, практические занятия –18 часов, самостоятельная работа – 74 часа. Промежуточный 

контроль - зачет 

 

5. Основные разделы дисциплины 

1. Интеллект как результат эволюции материи. Зарождение науки и техники 

2. Наука и техника в античности. Наука и техника в средние века 

3. Анализ аспектов бытия. Формирование современной науки и техники 

4. Структура и динамика научного знания. Методология естествознания и техники 

5. Анализ научно-исторической ситуации и социально исторического контекста. Методологический анализ 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Инноватика организации и управления в производстве» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  
 - сформировать у студентов теоретические и навыки в области организации и управления производством на 

предприятиях отрасли, необходимых для адекватной оценки рыночных условий, обоснования 

альтернативных вариантов управления совершенствованием деятельности хозяйствующих субъектов 

различных организационно-правовых форм. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Индекс дисциплины Б1.Б.3.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ОСПК-1; профессиональных компетенций: ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-

20, ПСК-1.  

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

Знать: 

 содержание основных категорий, принципов и методов менеджмента; 

 основы проектирования и расчета приборов и устройств, включая этапы функционального, 

конструкторского и технологического проектирования, требования стандартизации технической 

документации; 

 методы технико-экономического обоснования проектов, организации производства; 

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

 отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной организации 

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики; 

 основы социально-психологических методов, подходов и приемов в управлении персоналом 

организации; 

 организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, специализацию и особенности 

структуры предприятия. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 применять методы управления технологическими процессами при производстве материалов, 

элементов, компонентов и приборов электроники, обеспечивающие выпуск продукции, 
удовлетворяющей требованиям стандартов и рынка; 

 использовать методы оптимальной организации труда профессиональных групп при 

проектировании и создании образцов новой техники, отвечающей требованиям стандартов и 

рынка. 

Владеть: 

 методами оценки технико-экономической эффективности проектов, технологических процессов 

и эксплуатации новой техники; 

 социально-психологическими методами управления персоналом организации 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита - 1 семестр (108 часа), из них:  

лекции –8 часов, практические занятия – 46 часов, самостоятельная работа – 54 часа. Промежуточный 
контроль – зачет 

5. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Понятие менеджмента. Менеджеры, их иерархия, функции и роли в управлении предприятием. 

Эволюция менеджмента 

Тема 2. Организация как объект менеджмента и ее экономическая роль 

Тема 3. Экономика производства 

Тема 4. Управление производством 

Тема 5. Планирование деятельности организации 

Тема 6. Управление персоналом. Мотивация деятельности работников в организации. Управление 

конфликтом в организации 

Тема 7. Взаимодействие человека и организации 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Математическое моделирование в машиностроении» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 - формирование у студентов знаний в оценке прочности конструкций, полученных по алгоритмам и 

программным средствам вычислительного комплекса ABAQUS; изучение студентами вычислительных 

методов, критериев и уравнений для описания напряжённо-деформированных состояний (НДС)  

конструкций, подвергнутых статическим, динамическим, тепловым и вибрационным воздействиям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Индекс дисциплины Б1.Б.4  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: ОК-

1; общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-16. 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

знать: 

 структуру построения матрицы жёсткости треугольного конечного элемента плоской теории 

упругости; 

 структуру построения матрицы жёсткости тетраэдрального конечного элемента объемной задачи 

теории упругости; 

 алгоритм формирования матрицы жёсткости стержневого конечного элемента; 
 алгоритм формирования матрицы жёсткости оболочечного пространственного конечного 

элемента; 

 структуру формирования матрицы жёсткости всей конструкции из матриц жёсткости конечных 

элементов; 

 алгоритм решения систем линейных алгебраических уравнений ленточной структуры методом 

Гаусса; 

 алгоритм решения систем линейных алгебраических уравнений ленточной структуры методом 

квадратного корня по схеме Халецкого; 

 алгоритм решения систем линейных алгебраических уравнений ленточной структуры методом 

одним их итерационных способов. 

уметь: 
 определять НДС несложных конструкций от действия статических и вибрационных нагрузок, 

используя программный комплекс ABAQUS; 

 составлять КЭ сетки для конструкций с набором различных материалов и получать для них НДС; 

 проводить практические расчёты типовых элементов конструкций; 

владеть: 

 навыками анализа  несложных конструкций на предмет составления КЭ схем; 

 навыками решения статических задач теории упругости; 

 навыками решения задач по отклику конструкций на установившееся гармоническое воздействие. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 43 кредита - 1 семестр (144 часа), из них:  

Лекции – 10 часов, практические занятия –58 часов, самостоятельная работа – 49 часов. Промежуточный 
контроль – экзамен. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Тема 1.  Общая структура метода конечных элементов (МКЭ) 

Тема 2. Алгоритмы решения СЛАУ 

Тема 3. Осесимметричная задача ТУ 

Тема 4.  КЭ для пространственной оболочечной конструкции 

Тема 5. Практическое освоение ППП ABAQUS 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология обработки специальных материалов» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 

 - освоение магистрантами алгоритма проектирования технологических процессов, способов, методов 

механической обработки изделий из специальных материалов предприятия ЯОК, технологических 

возможностей обеспечения качества выпускаемых изделий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОО  

 

Индекс дисциплины Б1.Б.5  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-1; профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-17; профильных профессиональных 

компетенций: ППК-1. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

Знать:  

 номенклатуру специальных материалов,  применяемых на производстве в РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

 особенности обработки изделий из взрывчатых веществ (ВВ); 

 особенности обработки изделий из делящихся материалов 

 

Уметь: 

 проектировать технологические процессы обработки изделий из пластических (инертных) 

материалов; 

 проектировать технологические процессы обработки изделий из титановых и жаропрочных 

материалов 

 

Владеть: 

 требованиями нормативной документации и ТБ при обработке специальных материалов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 кредитов - 2 семестр (180 часа), из них:  

Лекции – 16 часов, практические занятия –52 часа, самостоятельная работа –72 часа; КСР – 4 часа. 

Промежуточный контроль – зачет, экзамен. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

1 Обзор специальных материалов, применяемых на производстве в РФЯЦ-ВНИИЭФ 

2 Обработка изделий из пластических (инертных) материалов 

3 Обработка изделий из ВВ 

4 Обработка изделий из титановых и жаропрочных материалов 

5 Обработка изделий из делящихся материалов 

6 Обзор нормативной документации и требований по ТБ при обработке специальных материалов 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологическое обеспечение качества специальных изделий» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 

 - изучение магистрантами способов и методов контроля изделий предприятия ЯОК, технологических 

возможностей обеспечения качества выпускаемых изделий  

 

2. Место дисциплины в структуре ОО  

 

Индекс дисциплины Б1.Б.6  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-9; ПК-12; профильных профессиональных компетенций: ППК-1. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

Знать:  

 об организации службы технического контроля на производстве РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

 об организации приемки изделий представителями заказчика на производстве РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

 основные требования к качеству выпускаемых изделий согласно ОСТ В95 2606-90; 

 о существующих способах и методах контроля качества изделий, включая КИМ.   

 

Уметь: 

 разрабатывать КД на предмет возможности и обеспечения контроля качества изделий; 

 выполнять технологическое согласование КД на предмет возможности и обеспечения контроля 

качества изделий; 

 применять технологические возможности обеспечения качества выпускаемой продукции 

 

Владеть: 

 приемами обеспечения качества продукции по принципу «обеспечивается инструментом»; 

 методами использования возможностей технологии обработки на оборудовании с ЧПУ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита - 1 семестр (144 часа), из них:  

Лекции – 18 часов, практические занятия –36 часов, самостоятельная работа – 49 часов; КСР – 5 часов. 

Промежуточный контроль – экзамен. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

1. Организация службы технического контроля на производстве РФЯЦ-ВНИИЭФ 

2. Организация приемки изделий представителями заказчика на производстве РФЯЦ-ВНИИЭФ 

3. Обзор существующих способов и методов контроля качества изделий, включая КИМ 

4. Разработка и технологическое согласование КД на предмет возможности и обеспечения контроля 

качества изделий 

5. Основные требования к качеству выпускаемых изделий согласно ОСТ В95 2606-90 

6. Технологические возможности обеспечения качества выпускаемой продукции 

 

 

 
Автор(ы): ст. преподаватель кафедры технологии специального машиностроения СарФТИ  НИЯУ МИФИ, 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Материалы атомной энергетики» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 - формирование у студентов знаний в области строения и свойств металлов и сплавов, используемых 

в атомной энергетике и необходимых для практического использования в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Индекс дисциплины Б1.Б.7  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: ОК-

2; профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПСК-1, ППК-3. 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

знать: 

З-1 – классификацию материалов, применяемых в атомной энергетике;  

З-2 – особенности определения фазового состава, структуры и механических свойств делящихся и 

радиоактивных материалов; 

З-3 – основные методы изменения структуры и механических свойств материалов атомной 
энергетики; 

З-4 – разновидности термической обработки делящихся материалов; 

З-5 – материалы, используемые в зарядной тематике. 

уметь: 

У-1 – анализировать структуру материалов методами металлографического анализа; 

У-2 – экспериментально определять механические свойства металлических материалов;  

У-3 – анализировать диаграммы состояния; 

У-4 – определить и назначить необходимый режим термической обработки; 

У-5 – выбрать материал для изготовления детали в соответствии с условиями ее эксплуатации; 

владеть: 

В-1 – методами литературно-информационного поиска, действиями с Интернет-ресурсами; 
В-2 – навыками работы с вычислительной техникой, передачи информации в среде локальных сетей 

Интернет; 

В-3 – навыками определения марок металлических материалов путем микроструктурного анализа;  

В-4 – навыками определения режимов термической обработки; 

В-5 – навыками выбора материалов для конкретных условий эксплуатации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита - 1 семестр (144 часа), из них:  

Лекции – 18 часов, практические занятия –36 часов, самостоятельная работа – 49 часов. Промежуточный 

контроль – экзамен. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Физическая сущность атомной энергетики 

Уран и его сплавы   

Плутоний и его сплавы 

Полоний и его сплавы  

Галлий и его сплавы. Цирконий и его сплавы.  

Бериллий и его сплавы. Бор и его сплавы. 

Литий и его сплавы. Церий и его сплавы.   

Алюминий, магний, титан и их сплавы  

Никель и его сплавы. Тугоплавкие металлы и их сплавы. Стали. Керамические материалы.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Уравнения математической физики» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 

 - Изучение данной дисциплины для студентов, указанной специальности, определяется больше 

требованием овладения практического математическим анализом, чем изучение его в строго 

формализованном виде на основе формальной математики..  Поэтому данный курс включает в себя 

изложение основополагающих разделов видов математического анализа, методов аналитических решений, 
которые формируют у студентов определенное комбинаторное мышление, дают навыки применения 

математического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Индекс дисциплины Б1.В.ОД.1  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: ОК-

1; общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; профессиональных компетенций: ПК-15, ПК-16. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

знать: 

- З.1 – формулировку дифференциального уравнения в частных производных, постановку граничных 

и начальных условий, классификация уравнений второго порядка 

- З.2 . – решение гиперболических уравнений математической физики. Колебательные процессы  
- З.3. –  решение параболических уравнений математической физики. Тепловые процессы  

- З.4 –  решение эллиптических уравнений математической физики. Уравнения Лапласа и Пуассона. 

- З.5 – практическое применение полученных знаний. 

 

уметь: 

У.1 - свободно пользоваться основными средствами и методами решений уравнений 

математической физики. 

У.2 - ставить и решать практические задачи с помощью уравнений математической физики 

 

владеть: 

В.1 -  практическими приемами решения задач математической физики;    
В.2 - методами и способами постановки и решения математической и практической задачи 

В.3 – информационными технологиями разработки математической физики, анализировать 

полученные результаты и сделать выводы по поставленной задаче; пользоваться библиотеками прикладных 

программ для ЭВМ при решении прикладных дифференциальных уравнений  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита - 1 семестр (108часов), из них:  

Лекции – 16 часов, практические занятия –18 часов, самостоятельная работа – 74 часа. Промежуточный 

контроль – зачет. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

Классификация уравнений математической физики. Методы решений 

Гиперболические уравнения 

Параболические уравнения 

Эллиптические уравнения 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Методы обработки экспериментальных данных» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  
 - формирование у студента научного подхода к прогнозированию и обработке результатов практической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Индекс дисциплины Б1.В.ОД.2 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: ОК-

1; общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; профессиональных компетенций: ПК-4, ПК-8, ПК-16, ПК-
17. 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

знать: 

З-1 – основы теории вероятностей и математической статистики;  

З-2 - физические основы измерений, систему воспроизведения единиц физических величин и передачи 

размера средствами измерений; 

З-3 - способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и достоверности контроля 

(надежности изделий); 

уметь: 

У-1 – применять физико-математические методы для решения задач в области 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств; 

У-2 - применять вероятностно-статистический подход при решении технических задач; 

У-3 - проводить контроль параметров и уровня негативного воздействия на их   соответствие нормативным 

требованиям; 

У-4 - анализировать надежность технологических систем; 

У-5 - планировать модельный эксперимент и обрабатывать его результаты на персональном компьютере; 

У-6 - оценивать точность и достоверность результатов моделирования. 

владеть: 

В-1 – методами теории вероятности и математической статистики; 
В-2 - навыками применения стандартных программных средств в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств; 

В-3 - навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; 

В-4 - навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, 

испытаний и достоверности контроля; 

В-5 - навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих решений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 кредита - 1 семестр (180 часов), из них:  

Лекции – 18 часов, лабораторные работы – 28 часов, практические занятия –28 часов, самостоятельная 

работа – 72 часа. Промежуточный контроль – экзамен. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Достоверность, вероятность и культура мышления.  

Наиболее важные распределения 

Метод максимального правдоподобия 

Сравнение средних значений, критерий Стьюднта 

Сравнение дисперсий, критерии Фишера, Кочрена, Бартлетта, Хи-квадрат 

Критерий согласия Хи-квадрат, метод наименьших квадратов 

Дисперсионный анализ 

Линейная регрессия 

Моделирование случайной величины. Метод Монте-Карло. Цепи Маркова 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Комбинированные методы обработки» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  
 - формирование у студентов знаний в области методов обработки, основанных на совокупном воздействии 

на обрабатываемую заготовку электрической и некоторых других видов энергии формирование у студента 

научного подхода к прогнозированию и обработке результатов практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Индекс дисциплины Б1.В.ОД.4 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПСК-1. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

знать: 

З-1 – физические основы электрофизических и электрохимических методов обработки;  

З-2 – технологические возможности электрофизических и электрохимических 

методов обработки; 
З-3 – технологическое оборудование и оснастку, применяемые для реализации электрофизических и 

электрохимических методов обработки; 

З-4 – методику расчета режимов обработки каждого из методов. 

 

уметь: 

У-1 – составлять комбинированные методы, основанные на сочетании двух или нескольких методов 
электрофизической обработки; 

У-2 – комбинировать необходимое технологическое оборудование;  

У-3 – рассчитывать и конструировать, необходимые для обработки, инструмент и оснастку; 

У-4 – определять основные технологические показатели процесса при сочетании методов. 

У-5 – выбирать рабочую среду для комбинированного метода формообразования. 

 

владеть: 

В-1 – методами литературно-информационного поиска, действиями с Интернет-ресурсами; 

В-2 – аналитическими методами определения параметров и показателей процесса; 

В-3 – методикой разработки управляющих программ для электроэрозионных станков с ЧПУ;  

В-4 –  методикой настройки электроэрозионного станка на изготовление полусферических оболочек; 
В-5 – простейшими навыками работы на станках электроэрозионной группы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  кредита, 144 часа. Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) – 52 часа,  лекции – 16 часов, практические занятия – 34 часа, в том числе в интерактивной 

форме – 16 часов, самостоятельная работа обучающегося – 61 час. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Преподается для групп 1-ого курса (осенний семестр) при очном обучении.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Тема 1.  Электроэрозионная  обработка 

Тема 2. Электрохимическая обработка 

Тема 3. Ультразвуковая обработка 

Тема 4. Электроннолучевая обработка 

Тема 5. Лазерная обработка 

Тема 6. Электрогидравлическая обработка 

Тема 7. Магнитоимпульсная обработка 

Тема 8. Комбинированная обработка 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Инструментальные системы специального машиностроения» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  
 - формирование навыков применения системного подхода при проектировании инструментального 

обеспечения машиностроительного производства для повышения отдачи основных фондов и сокращения 

расходов на инструмент. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Индекс дисциплины Б1.В.ОД.5 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 
ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-1. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

знать: 

З.1 – особенности применения режущего инструмента в современном машиностроении; 

З.2 – систему инструментального обеспечения машиностроительных производств и ее функции; 
структуру автоматизированной системы инструментального обеспечения (АСИО) 

З.3 – основные категории системного подхода к проектированию инструмента: параметры 

проектирования системы; оценка и обеспечение качества системы инструмента; унификация элементов 

системы инструмента; 

З.4 – этапы процесса создания инструментальных систем с использованием основного и 
вспомогательного инструмента; 

 

уметь: 

У.1 – выявлять проблему, определять гипотезу, ставить предварительную задачу, изучать, 

анализировать и дорабатывать задачу; 

У.2 – применять методики поиска технических идей, выбирать наилучшие;  

У.3 – решать типовые технические задачи с использованием методов системного подхода; 

У.4 – рассчитывать номенклатуру инструмента и себестоимость спроектированной инструментальной 

системы; 

 

владеть: 
В-1 – аналитическими методами исследования проблемы; 

В-2 – методами структурно-морфологического анализа, методом моментальных наблюдений, методом 

длительных наблюдений; 

В-3 – методикой проектирования режущей и крепежной частей металлорежущего инструмента;  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 кредитов. Количество семестров – 2. Объем (общее 

количество часов) - 252 часов. Лекции - 16 часов, Практические занятия - 70 часов. Занятия, проводимые в 

интерактивной форме - 16 часов. Самостоятельная работа  - 94 часа. Промежуточный контроль знаний - 72 

часа. Во 2-м семестре предусмотрено выполнение курсовой работы. Читается для групп 1-ого курса. 

. 

5. Основные разделы дисциплины 

1. Системный подход как основа создания и функционирования инструментальной оснастки в специальном 
машиностроении 

2. Исходные данные для проектирования инструментальных систем 

3. Структура инструментальных систем 

4. Морфологический анализ инструментальной системы 

5. Вспомогательный инструмент в инструментальных системах 

6. Проектирование инструментальных систем 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Технология получения и обработки композиционных материалов» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  
 - изучение магистрантами структуры и свойств композиционных материалов, технологических процессов 

их получения, процессов формообразования и механической обработки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Индекс дисциплины Б1.В.ОД.6 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-14. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

Знать:  

 принципы построения композиционных материалов, основные требования, предъявляемые к 

композитам; 

 классификацию композиционных материалов; 

 основные методы получения,  процессы формообразования и обработки композиционных 

материалов; 

 свойства композиционных материалов применяемых в машиностроении; 

 технологии изготовления различных типов изделий машиностроения из композиционных 
материалов. 

 современные тенденции эффективного применения композиционных материалов.  

 

Уметь: 

 критически анализировать современные проблемы получения и обработки композиционных 

материалов с учетом мировых тенденций развития вычислительных технологий, самостоятельно 

ставить цель исследования и определять пути её достижения; 

 формулировать технические требования к композиционным материалам, применяемым при 

изготовлении различных изделий машиностроения; 

 анализировать реальные и потенциальные перспективы применения композиционных материалов в 

машиностроении 

 составить схему проектирования технологических процессов получения композита с заданным 

свойствами, методов формообразования и механической обработки. 

 

Владеть: 

 навыками классифицирования композиционных материалов по их составу и определения 

задаваемых свойств,  

 навыками программирования эффективных свойств композиционного материала из расчета свойств 

компонентов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита. Количество семестров – 1. Объем (общее 

количество часов) – 144 часа. Лекции - 16 часов, практические занятия – 34 часов, в том числе в 

интерактивной форме обучения 16 часов,- самостоятельная работа –54 часа, КСР - 4 час. Промежуточный 

контроль знаний – экзамен. Читается для групп 2-ого курса, осенний семестр. 

. 

5. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика и классификация композиционных материалов 

Тема 2. Разновидности композиционных материалов 

Тема 3. Процессы изготовления деталей и изделий из полимерных волокнистых композитов 

Тема 4. Композиты с металлической матрицей и методы их получения 

Тема 5. Типовые элементы конструкций из композитов и способы их формирования 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Материалы и методы нанотехнологий» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 

 - ознакомление с достижениями в области нанотехнологий, которые могут быть использованы в 

машиностроении. В задачи изучаемой дисциплины входит изучение основных технологических процессов, с 

помощью которых в настоящее время создаются современные материалы, а также представление о наиболее 

эффективных методах контроля параметров и свойств формируемых наноразмерных объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Индекс дисциплины Б1.В.ОД.7 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

Знать:  

З-1 - отличительные особенности наноструктур; возможности и характеристики материалов, 

используемых в нанотехнологиях.; 

З-2 методы нанотехнологий 

 

Уметь: 
У-1 - Описывать особые свойства объектов при переходе к наномасштабу; 

У-2 – применять полученные знания в своей предметной области. 

 

Владеть: 

В-1 - навыками диагностики наноматериалов, проведения атомно-силовых  исследований 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита. Количество семестров – 1. Объем (общее 

количество часов) – 108 часа. Лекции - 12 часов, практические занятия – 24 часов, лабораторные работы – не 

предусмотрены; самостоятельная работа –68 часов, КСР - 4 час. Промежуточный контроль знаний – зачет.  
Читается для групп 2-ого курса, весенний семестр. 

. 

5. Основные разделы дисциплины 

 

Тема 1. Введение в нанотехнологию 

Тема 2. Материалы на основе наноструктурных элементов 

Тема 3. Методы получения наноматериалов 

Тема 4. Поверхностные технологии 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 

 - формирование у студентов практических навыков в организации и проведении работ исследовательского 

характера. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Индекс дисциплины Б1.В.ОД.8 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: ОК-
1, ОК-2; общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-2; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-

2, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПСК-2, профессиональных профильных компетенций: ППК-1, 

ППК-2, ППК-3. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

 знать: 

З-1 методику проведения работ исследовательской направленности 

З-2 особенности исследований в процессе выполнения конструкторских работ 

З-3 особенности исследований при выполнении работ технологической направленности 

З-4 устройство и принцип работы испытательного оборудования, используемого в процессе выполнения 

научных исследований и экспериментов 
З-5 назначение и возможности современного технологического оборудования 

 уметь: 

У-1 оформлять научные отчеты 

У-2 разрабатывать и представлять методику выполнения научных исследований 

У-3  

 владеть: 

В-1 особенностями современного компьютерного конструирования 

В-2 технически грамотным выполнением работы конструкторской направленности 

В-3 навыками выбора технологического оборудования и оснастки для организации и проведения 

эксперимента 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15  кредитов, 540 часов. Максимальная учебная нагрузка 

(всего) – 540 часов. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 288 часов, в том числе:                        

практические занятия – 288 часов, в интерактивной форме – 108 часов. Самостоятельная работа 

обучающегося – 216 часов. Итоговая аттестация в форме зачета в 1-3 семестрах, экзамена в 4семестре. 

Преподается для групп 1 и 2-ого курса (осенний семестр) при очном обучении.  

 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Планирование работ  

Тема 3. Обзор литературных источников 

Тема 4. Планирование эксперимента 

Тема 5. Подготовка эксперимента 

Тема 6. Разработка методики исследования 

Тема 7. Экспериментальное оборудование 

Тема 8. Экспериментальное исследование 

 
 

Автор(ы): заведующий кафедрой технологии специального машиностроения СарФТИ  НИЯУ МИФИ, канд. 

тех.наук, профессор Халдеев  В.Н. 

Программа одобрена на заседании кафедры от 28.08 2015 г., протокол №1  

Зав. кафедрой ТСМ профессор В.Н. Халдеев 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Деловой иностранный язык (английский)» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  
 - Целью обучения английскому языку в неязыковом вузе является подготовка студента к общению в устной 

и письменной формах на этом языке, а также развитие навыков и умений читать оригинальную техническую 

литературу для получения информации по своей специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.1.1  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-3, ОСПК-1. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

1)  Иметь представление о: о специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основных особенностях полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации;, о грамматических явлениях, характерных 

для профессиональной речи, об обиходно-литературном, официально-деловом, научных стилях, о 

культуре и традициях стран изучаемого языка; чтении транскрипции.  

 
2) Знать: основные способы словообразования, правила речевого этикета, лексический минимум общего и 

терминологического, основы публичной речи (устное сообщение, доклад); основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи.  

 

3) Владеть навыками:  

      грамматическими, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении;  

      говорения: диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения.  

      чтения: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности.  
      письма: виды речевых произведений – аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 

письмо, биография.  

аудирования: тексты, диалоги и монологические высказывания в сфере бытовой и    профессиональной 

коммуникации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 кредитов - 3 семестра (324 часа), из них:  

Аудиторные практические занятия – 106 часов, самостоятельная работа – 182 часа. Промежуточный 

контроль – 1 сем. – зачет, 2 сем. – зачет, 3 сем. – экзамен. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

1 семестр 

Модуль 1. Research and Development 

Модуль 2. Industrial design 

2 семестр 

Модуль 3. Manufacturing and industry 

Модуль 4. Safety, maintenance and quality control 

3 семестр 

Модуль 5. Careers and employment 

Модуль 6. My scientific research 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Перевод научно-технических текстов (английский язык)» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  
 - Целью обучения английскому языку в неязыковом вузе является подготовка студента к общению в устной 

и письменной формах на этом языке, а также развитие навыков и умений читать оригинальную техническую 

литературу для получения информации по своей специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.1.2  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-3, ОСПК-1. 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

1)  Иметь представление о: о специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основных особенностях полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации;, о грамматических явлениях, характерных 

для профессиональной речи, об обиходно-литературном, официально-деловом, научных стилях, о 

культуре и традициях стран изучаемого языка; чтении транскрипции.  

 

2) Знать: основные способы словообразования, правила речевого этикета, лексический минимум общего и 
терминологического, основы публичной речи (устное сообщение, доклад); основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи.  

 

3) Владеть навыками:  

      грамматическими, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении;  

      говорения: диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения.  

      чтения: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности.  

      письма: виды речевых произведений – аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 
письмо, биография.  

аудирования: тексты, диалоги и монологические высказывания в сфере бытовой и    профессиональной 

коммуникации 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 кредитов - 3 семестра (324 часа), из них:  

Аудиторные практические занятия – 106 часов, самостоятельная работа – 182 часа. Промежуточный 

контроль – 1 сем. – зачет, 2 сем. – зачет, 3 сем. – экзамен. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

1 семестр 

Модуль 1. Research and Development 

Модуль 2. Industrial design 

2 семестр 

Модуль 3. Manufacturing and industry 

Модуль 4. Safety, maintenance and quality control 

3 семестр 

Модуль 5. Careers and employment 

Модуль 6. My scientific research 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Педагогика непрерывного образования» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  
 - Формирование у студентов знаний умений, а также личностных качеств, способствующих освоению и 

применению на практике педагогических методик и технологий с целью повышения их инновационной 

активности в условиях требований современного образования, для обеспечения эффективности 

приобретения компетенций, предусмотренных ОС ВО НИЯУ МИФИ в направлении научно-

педагогического вида деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.2.1  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК-20, ПК-21, ПК-25. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

знать: 

 документацию учебного процесса 

 формы организации учебной работы 

 методы осуществления педагогического процесса 

 формы и методы диагностики образовательного процесса 

 принципы разработки и применения мониторинга образовательного процесса 

 современные образовательные технологии 

 

уметь: 

 разрабатывать документацию образовательного процесса с применением оптимальных формы и 

методы, диагностики и мониторинга обучения, 

 разрабатывать и применять на практике контрольно-измерительные материалы по оценке освоения 

студентами образовательных дисциплин 

 применять на практике мониторинг и диагностику результативности современных образовательных 
технологий для обеспечения эффективности образовательного процесса 

 

владеть: 

 наиболее полно некоторыми формами и методами обучения и диагностики, наиболее результативно 

применяемыми при преподавании конкретной дисциплины 

 мониторингом результативности обучения как мотивацией студентов на активное освоение 

требуемых знаний, умений и навыков 

 методикой разработки диагностических материалов по оценке компетентностных характеристик 

обучаемых 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита - 1 семестр (108часов), из них:  

Лекции – 4 часа, практические занятия – 46 часов, самостоятельная работа – 58 часов. Промежуточный 

контроль –зачет. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

Тема 1. Общие педагогические вопросы.  

Тема 2. Новые образовательные технологии.  

Тема 3. Роль контроля результатов обучения студентов в рамках компетентностного подхода.  

Тема 4. Мониторинг и диагностика в образовательной деятельности  

Тема 5. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) в системе мониторинга образовательного процесса.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Педагогика и психология высшей школы» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  
 - Формирование у студентов знаний умений, а также личностных качеств, способствующих освоению и 

применению на практике педагогических методик и технологий, а также психологических особенностей 

студентов высшей школы с целью повышения их инновационной активности в условиях требований 

современного образования, для обеспечения эффективности приобретения компетенций, предусмотренных 

ОС ВО НИЯУ МИФИ в направлении научно-педагогического вида деятельности  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.2.2  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: ОК-

3, ОСК-1; профессиональных компетенций: ПК-20, ПК-21, ПК-25. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

знать: 

 документацию учебного процесса 

 формы организации учебной работы 

 методы осуществления педагогического процесса 

 психологические основы высшего образования; 

 формы и методы диагностики образовательного процесса 

 принципы разработки и применения мониторинга образовательного процесса 

 

уметь: 

 разрабатывать документацию образовательного процесса с применением оптимальных формы и 

методы, диагностики и мониторинга обучения, 

 разрабатывать и применять на практике контрольно-измерительные материалы по оценке освоения 

студентами образовательных дисциплин 

 применять на практике мониторинг и диагностику результативности современных образовательных 

технологий для обеспечения эффективности образовательного процесса 

 

владеть: 

 наиболее полно некоторыми формами и методами обучения и диагностики, наиболее результативно 

применяемыми при преподавании конкретной дисциплины 

 мониторингом результативности обучения как мотивацией студентов на активное освоение 

требуемых знаний, умений и навыков 

 методикой разработки диагностических материалов по оценке компетентностных характеристик 

обучаемых 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита - 1 семестр (108часов), из них:  

Лекции – 4 часа, практические занятия – 46 часов, самостоятельная работа – 58 часов. Промежуточный 
контроль – зачет. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

Тема 1. Общие педагогические вопросы.  

Тема 2. Психология высшей школы.  

Тема 3. Роль контроля результатов обучения студентов в рамках компетентностного подхода.  

Тема 4. Мониторинг и диагностика в образовательной деятельности  

Тема 5. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) в системе мониторинга образовательного процесса.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Проектирование оборудования с компьютерным удалением» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 

 - изучение магистрантами расширения сферы применения персонального компьютера для 

обеспечения достижения высокопроизводительных технологических решений в области 

автоматизированного производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.3.1  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-11. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

знать: 

З-1 – суть понятия «человеко-машинный интерфейс», разновидности архитектур автоматизированной 
системы; 

З-2 – принципы управления через Интернет, основные сведения о применяемых промышленных сетях 

и интерфейсах 

З-3 – роль промышленных контроллеров в системе автоматизации и управления; 

З-4 – языки графического программирования; 

 

уметь: 

У-1 – применять Интернет-технологии в решении проблем автоматизированного управления 

промышленным или лабораторным оборудованием; 

У-2 – использовать измерительные каналы систем автоматизации; 

У-3 – использовать компьютер в качестве контроллера; 
У-4 – использовать графический интерфейс; 

 

владеть: 

В-1 - основными методиками проектирования технических объектов; 

В-2 – компьютером как промышленным контроллером; 

В-3 – пользовательским интерфейсом; 

В-4 – SCADA-пакетами.. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита - 1 семестр (108 часа), из них:  

Лекции – 10 часов, лабораторные работ – 16 часов, практические занятия –36 часов, самостоятельная работа 
– 45 часов. Промежуточный контроль –зачет. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

Тема 1. Архитектура управляющей системы.  

Тема 2. Промышленные сети и интерфейсы. 

Тема 3.Измерительные каналы.  

Тема 4.Контроллеры для систем автоматизации.  

Тема 5. Основные понятия о программном обеспечении ПЛК. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Проектирование нестандартного оборудования» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 

 - изучение магистрантами методик проектирования на основе системного подхода оригинальных 

технических объектов для обеспечения достижения высокопроизводительных технологических решений в 

области автоматизированного производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.3.2  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: ОК-

1, ОК-2; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

знать:  

З-1 – описания, свойства, характеристики технических объектов; 
З-2 - понятие о жизненном цикле и модели технического объекта, о законах строения и развития техники, 

З-3 - основные методики проектирования технических объектов; 

З-4 - качественный и количественный синтез физических принципов действия; 

 

уметь: 

У-1 – применять основные концепции, стратегии, методы и приемы проектирования; 

У-2 – применять методы прогнозирования в области создания новых технических объектов; 

У-3 – применять этапы постановки и анализа задачи улучшения известного технического объекта; 

У-4 – применять качественный и количественный синтез физических принципов действия; 

 

владеть:  
В-1 - основными методиками проектирования технических объектов; 

В-2 – принципами выбора стратегий и методов проектной деятельности; 

В-3 – приемами функционально-стоимостного анализа технических объектов; 

В-4 - порядком поиска рациональных технических решений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита - 1 семестр (108 часа), из них:  

Лекции – 10 часов, лабораторные работ – 16 часов, практические занятия –36 часов, самостоятельная работа 

– 45 часов. Промежуточный контроль –зачет. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

Тема 1. Технический объект: описание, свойства, характеристики 

Тема 2. Законы и закономерности развития техники 

Тема 3. Основы теории проектирования 

Тема 4. Выбор стратегий и методов проектирования новых технических объектов 

Тема 5. Компьютеризация проектирования 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы конструирования ядерных боеприпасов» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 - формирование у студентов знаний в области конструирования ядерных боеприпасов, необходимых для 

практического использования в процессе работы во ВНИИЭФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: ОК-

1, ОК-2; общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПСК-1, ПСК-2, профессиональных профильных компетенций: ППК-

1, ППК-2, ППК-3. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

 

знать: 

З-1 – историю использования ядерной энергии в военных целях от начала 20-го века до современного 

состояния;  

З-2 – свойства основных материалов, используемых в зарядостроении; 
З-3 – физические основы взаимодействия составных частей ядерного заряда. 

уметь: 

У-1 – оценивать типовые конструкторские решения, используемые при конструировании ядерных 

зарядов; 

У-2 – правильно составить план разработки и увязать конструирование с расчетными данными;  

У-3 – определить свои приоритеты в работе: конструирование, расчеты, отработка или испытания. 

владеть: 

В-1 – методами лаборатоно-конструкторской отработки ЯЗ и полигонных испытаний; 

В-2 – представлением о взаимодействии с заказчиком и основными соисполнителями работы. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 кредитов. Максимальная учебная нагрузка (всего) – 252 часа. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 86 часов, в том числе:  лекции – 34 часа,  практические 

занятия – 52 часа, контроль самостоятельной работы – 4 часа. Самостоятельная работа обучающегося – 126 

часов. Итоговая аттестация в форме  зачета в третьем семестре и экзамена в четвертом семестре. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

История создания ядерного оружия 

Строение атома и ядерные материалы 

Характеристики специальных материалов 

Техника безопасности 

Схематическое построение ЯЗ    «С» 

Анализ конструктивных элементов  ЯЗ    «С» 

Термоядерные заряды    «С» 

Поражающие факторы ядерного взрыва    «С» 

Полигонные испытания 

Лабораторно-конструкторская и газодинамическая отработка 

Начальный этап разработки. Этапы разработки. Планирование разработки 

Средства доставки 

Ядерные боеприпасы  «С» 

Отработка в составе ЯБП  «С» 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы конструирования неядерных боеприпасов» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 - формирование у студентов знаний в области конструирования неядерных боеприпасов, необходимых для 

практического использования в процессе работы во ВНИИЭФ. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: ОК-

1, ОК-2; общепрофессиональных компетенций: ОСПК-1; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПСК-2, профессиональных профильных компетенций: ППК-1, 

ППК-2, ППК-3. 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

знать: 

З-1 – основные типы, функциональные возможности и область применения осколочных, 

кумулятивных и фугасных средств поражения и боеприпасов;  

З-2 – основные параметры поражающего действия осколочных, кумулятивных и 

фугасных средств поражения и боеприпасов; 
З-3 – критерии поражения целей при действии осколочных, кумулятивных и фугасных боеприпасов и 

средств поражения. 

уметь: 

У-1 – разбираться в физических процессах, сопровождающих функционирование осколочных, 

кумулятивных и фугасных средств поражения и боеприпасов; 

У-2 – пользоваться методиками расчета параметров поражающего действия  
У-3 – оценивать результаты воздействия на объекты поражающих факторов осколочных, 

кумулятивных и фугасных средств поражения и боеприпасов. 

владеть: 

В-1 – методикой расчета основных параметров осколочного, кумулятивного и фугасного действия 

средств поражения и боеприпасов; 

В-2 – правилами оформления графической и текстовой конструкторской документации в 

соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД; 

В-3 – программными комплексами и прикладными программами вычислений на ЭВМ при 

выполнении расчетов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 кредитов. Максимальная учебная нагрузка (всего) – 252 часа. 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 86 часов, в том числе:  лекции – 34 часа,  практические 

занятия – 52 часа, контроль самостоятельной работы – 4 часа. Самостоятельная работа обучающегося – 126 

часов. Итоговая аттестация в форме  зачета в третьем семестре и экзамена в четвертом семестре. 

5. Основные разделы дисциплины 

Характеристики осколочных полей и расчет действия осколочных зарядов 

Поражающее действие осколочных зарядов 

Физика высокоскоростной деформации и разрушения осколочных оболочек 

Законы распределения осколков при подрыве осколочного заряда 

Воздействие осколков на преграду 

Действие осколков по целям 

Классификация и характеристика кумулятивных струй 

Физика формирования, растяжения и разрушения кумулятивных струй, компактных и удлиненных 

поражающих элементов (ударных ядер) 

Методика расчета кумулятивных струй. Расчет функционирования кумулятивных зарядов различного 

назначения 

Влияние условий применения на действие кумулятивных зарядов 

Элементы теории действия взрыва 

Действие взрыва в различных средах. Действие взрыва неконтактных зарядов. Параметры действия 

взрывных волн в различных средах 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«САПР: формирование и функционирование проектных модулей» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 

 - подготовить студентов к освоению методик работы в конкретных САПР, изучаемых в профильных 

для специальности дисциплинах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.5.1  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-19. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

  

знать: 
З-1 - роль видов подсистем САПР для исполнения задач автоматического проектирования; 

З-2 - возможность универсального, безопасного и управляемого способа доступа и использования 

информации, определяющих проектные процедуры автоматического проектирования; 

З-3 - методы математического обеспечения анализа проектных решений; 

З-4 - обобщенную модель программного обеспечения проектной процедуры в САПР; 

З-5 - технологии информационной поддержки этапов жизненного цикла изделий. 

  

уметь: 

У-1 -использовать информационное обеспечение систем автоматического проектирования; 
У-2 - применять возможности системы АСКОН как автоматизированную промышленную систему; 

У-3 - формировать модули проектных процедур при решении конструкторско-технологических задач. 
  

владеть: 

В-1 - применением устройств ввода/вывода информации различного вида с использованием различных 

запоминающих устройств для хранения информации; 

В-2 - принципами применения баз данных используемой CAD –системы; 

В-3 - технологией поиска данных и знаний с использованием специализированной базы знаний. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита. Количество семестров – 1. Объем (общее 

количество часов) – 144 часа. Лекции - 10 часов, практические занятия – 18 часов, лабораторные работы - 24 

часов, в том числе в интерактивной форме обучения 24 часа,- самостоятельная работа –47 часа, КСР - 9 час. 
Промежуточный контроль знаний – экзамен. Читается для групп 2-ого курса, осенний семестр. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

Тема 1. Виды подсистем САПР 

Тема 2. Информационное обеспечение систем автоматического проектирования 

Тема 3. Математическое обеспечение анализа проектных решений 

Тема 4. Обобщенная модель программного обеспечения проектной процедуры в САПР 

Тема 5. Автоматизированные системы в промышленности 

Тема 6. Технологии информационной поддержки этапов жизненного цикла изделий 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Средства программного обеспечения автоматизации технологических процессов» 

 

1 Цель преподавания дисциплины  

 

 - изучение общих возможностей автоматизации технологических процессов на примере ПЛК и 

освоение программирования ПЛК компании PhoenixContact на платформе PC WORX. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.5.2  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-1; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-5, ПК-11, ПК-19. 

 

Изучение дисциплины позволит будущему специалисту:  

Знать:  

З-1- общие принципы автоматизации технологических процессов, особенности автоматизации специального 
машиностроения; 

З-2 - технологию работы на ПК в операционной среде PC WORX, основные методы разработки алгоритмов 

и программ, структуры данных, используемые для представления типовых информационных объектов, 

типовые алгоритмы обработки данных; 

З-3- возможности контроллерного оборудования “PhoenixContact”, применяемого для автоматизации 

технологических процессов;  

З-4- правила применения логических двоичных элементов как основы современных цифровых электронных 

систем; 

З-5- стандарт МЭК 61131. 

Уметь: 
У-1- использовать интерфейс программного обеспечения стенда ПЛК ILC 130 ETH для решения 
практических задач в области автоматизации технологических процессов; 

У-2- составлять таблицы истинности, булевы выражения, логические схемы для решения практических 

задач в области автоматизации технологических процессов;  

У-3- представлять технические решения с использованием средств компьютерной графики; 

У-4- разрабатывать элементарные управляющие программы по направлению подготовки на языках МЭК в 

соответствии со стандартом МЭК 61131-3. 

Владеть: 

В-1- основными логическими законами цифровых схем, операциями с логическими элементами как 

составными частями любых цифровых схем; 

В-2- современными программными средствами автоматизации технологических процессов 

В-3- рабочим местом оператора ПК в среде человеко-машинного интерфейса с использованием SCADA-

пакетов. 
  

4. Общая трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита. Количество семестров – 1. Объем (общее 

количество часов) – 144 часа. Лекции - 10 часов, практические занятия – 18 часов, лабораторные работы - 24 

часов, в том числе в интерактивной форме обучения 24 часа,- самостоятельная работа –47 часа, КСР - 9 час. 

Промежуточный контроль знаний – экзамен. Читается для групп 2-ого курса, осенний семестр. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

Тема 1. Современная концепция создания ГАП научно-технических центров и опытных предприятий ЯОК 

Тема 2. Наладка ПЛК 

Тема 3. Данные и переменные 

Тема 4. Программирование на языках МЭК 
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