
                Год приема 
2020

Аннотация 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки магистратуры
15.04.02 

«Технологические машины и оборудование»

Магистерская программа

Форма обучения: 
 очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

(ОК-6)
Начальный
Основной
Итоговый

Способность 
свободно 
пользоваться 
литературой и 
деловой 
письменной и 
устной речью на 
государственном 
языке Российской 
Федерации, 
создавать и 
редактировать 
тексты 
профессионального

Знать:
- терминологию своей широкой специальности;  
- основы грамматики характерной для научно-
исследовательской деятельности и делового 
взаимодействия;
- компоненты аннотации к научной статье на 
иностранном (английском ) языке.
Уметь:
- читать, понимать и пересказывать литературу на 
иностранном (английском) языке научно-
исследовательского характера;
- писать  аннотацию  к научной статье на 
иностранном (английском)  языке; 
 - оформлять деловую корреспонденцию 



значения, владеть 
иностранным 
языком как 
средством делового
общения 

Владеть: 
- иностранным (английским)  языком на уровне 
позволяющем:
 - работать с научно-исследовательской 
литературой;
 - взаимодействовать с окружающими в условиях 
профессионального контекста  

ОК – 1 
Основной

способность 
совершенствовать и
развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень 

Знать:
 -  эффективные  способы  совершенствования  и
развития своего интеллектуального потенциала 
Уметь: 
-  творчески  и   критически  мыслить,
анализировать,  синтезировать  информацию  при
решении  конкретных  научно-исследовательских
задач  и  работе  с  исследовательской  литературой
на иностранном языке
Владеть: 
-  способностью  к  абстрактному  мышлению,
анализу  и  синтезу  информации  на  иностранном
языке
-  способностью  совершенствовать  и  развивать
свой  интеллектуальный  и  общекультурный
уровень

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в базовую часть учебного плана
основной образовательной программы магистратуры по данному направлению подготовки
и  является  обязательной  для  изучения  дисциплиной.  Согласно  учебному  плану
дисциплина проводится во 2 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня:(бакалавриат) 

Язык преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет   2   зачетных  единиц
 или 72  академических часа.

3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы
Объем

в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
В том числе:
Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

34

В том числе:



Лекции (Л) 0
Практические занятия (Пр) 34
Лабораторные занятия (Лаб) 0
Вид промежуточной/ итоговой аттестации зачет
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 

(всего)
38 

В том числе:
Самостоятельное изучение разделов дисциплины,
подготовка к занятиям : 30
Подготовка к
промежуточной аттестации: 6

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 2

1. 
Наука и деловая корреспонденция  (The 
essence of science and skills of writing 
business correspondence) 

2 2 контрольная
работа
собеседование

2
Лесное хозяйство (Forestry) Мир леса 
(World’s forests)

3 4 собеседование,
контрольная
работа. 

3
Индустриализация лесной отрасли 
(Wood harvesting machines)

4 2 собеседование,
контрольная
работа

4

Грамматика научно-исследовательской 
литературы. Grammar: Passive structures 
and their message, V-ed forms and tense 
system. (страдательный залог, V-ed 
формы и система времен ) V-ing forms

4 1 грамматический
тест 

5 Написание тезисов к учебным текстам 4 10 контрольная



и научным статьям (Thesis statements 
writing)

работа

6
Развитие индустрии лесозаготовки (The
history of wood harvesting industry 
development)

3 3 собеседование,
контрольная
работа

7
Машины и оборудование лесного 
комплекса (Wood harvesting equipment)

4 1 контрольная
работа

8

Грамматика научно-исследовательской 
литературы. Grammar: the Infinitive  
(инфинитив и его  функции в 
предложении,  перевод; сложное 
подлежащее, сложное дополнение) 
The Gerund ( герундий: формы функции
и перевод)

4 2 тест 

 9 Написание аннотации к  англоязычной 
статье (Annotation  writing)

4 4 контрольная
работа

10 Обсуждение тем и проблем научных 
исследований отрасли

2 9 сообщение

Всего за 2 семестр 17 19
Вид итоговой аттестации в семестре / зачет

Итого: 72 34 38

Разработчик(и):  Дмитриева  Н.К.  к.п.н.,  доцент  кафедры  иностранных  языков
естественно-технических направлений и специальностей института иностранных языков
ПетрГY



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-6
Начальный

Способность 
обеспечивать 
защиту и оценку 
стоимости 
объектов 
интеллектуальной
деятельности

Знать:
общие  положения  об  интеллектуальной
собственности,  систему  законодательства  по
охране интеллектуальной собственности; сферу и
компетенции патентного права.

Уметь:
перечислять и описывать объекты и субъекты 

прав интеллектуальной собственности; 
перечислять нормативные источники, 
регулирующие процедуру государственной 
регистрации в ФИПС изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, программ 
ЭВМ и баз данных, топологий интегральных 
микросхем; излагать права на объекты 
интеллектуальной собственности и случаи их 
ограничения согласно законодательству РФ.
Владеть навыками (опытом деятельности):

навыками  использования  информационных
ресурсов  Роспатента  и   других  организаций;
навыками  определения  наиболее  подходящего
режима охраны для результатов интеллектуальной
деятельности;  навыками  определения  наиболее
подходящего  режима  охраны  для  результатов
интеллектуальной деятельности.

ПК-21
Начальный

Способность 
подготавливать 
научно-
технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам  

Знать:
общие  положения  об  интеллектуальной
собственности;  виды  информационных  ресурсов
Роспатента  и  других  патентных  ведомств  и
организаций, связанных с регулированием прав в
области интеллектуальной собственности.



выполненных 
исследований

Уметь:
осуществлять поиск патентной информации в 

патентно-информационных системах различных 
стран.
Владеть навыками (опытом деятельности):

навыками  использования  информационных
ресурсов Роспатента и  других организаций;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Патентоведение» входит в базовую часть учебного плана основной
образовательной  программы  магистратуры  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Защита интеллектуальной собственности.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц
 или 72 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 3
1 Патентоведение 72 17 17 0 38 Собеседование

;
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 17 17 0 38

Разработчик:
Будник  Павел  Владимирович,  доцент,  кафедра  технологии  и  организации  лесного
комплекса

2



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Направление подготовки магистратуры 

15.04.02 Технологические машины и оборудование
(года обучения по направлению подготовки 2020/2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-1 Начальный Способность
совершенствовать  и
развивать  свой
интеллектуальный  и
общекультурный
уровень

Знать:
основные  категорий  философии  науки  и
техники;  структуры   научного  (научно-
технического) исследования.
Уметь:
применять  категории  философии  науки  и
техники  при  углубленном  освоении  научно-
технических дисциплин.
Владеть навыками):
навыками, позволяющими совершенствовать и
развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный   уровень,  самостоятельно
обучаться  новым  методам  исследования;
методами  управления  знаниями  в  условиях
формирования  и  развития  информационного
общества:  анализировать,  синтезировать  и
представлять информацию.

ОК-2 Начальный Способность  к
обобщению,  анализу,
критическому
осмыслению,
систематизации,
прогнозированию  при
постановке  целей  в
сфере
профессиональной
деятельности  с

Знать:
перспективы научно-технического прогресса.
Уметь:
проявлять  инициативу,  брать  на  себя
ответственность  в  условиях  риска  и
принимать  нестандартные  решения  в
проблемных  ситуациях;  использовать
углубленные  знания  правовых  и  этических
норм  при  оценке  последствий  своей
профессиональной  деятельности,  при



выбором  путей  их
достижения

разработке  и  осуществлении  социально
значимых проектов.
Владеть навыками:
пониманием  сущности  и  значение
информации  в  развитии  современного
информационного  общества,  сознавать
опасности  и  угрозы,  возникающие  в  этом
процессе,  соблюдать  основные  требования
информационной  безопасности,  в  том  числе
защиты государственной тайны

ОК-3  Начальный,
Основной, Итоговый

Способность
критически  оценивать
освоенные  теории  и
концепции,
переосмысливать
накопленный  опыт,
изменять  при
необходимости
профиль  своей
профессиональной
деятельности

Знать:
закономерности  развития  науки  и  научно-
технического  прогресса;  взаимодействие
науки и техники.
Уметь:
анализировать  процессы  развития  науки  и
техники  с  позиции  более  общего
философского  взгляда,  акцентируя  внимание
на  мировоззренческо  -методологических
аспектах;  на  практике  применять  новые
научные принципы и методы исследования.
Владеть навыками:
приемами  и  методами,  позволяющими
приобретать  и  использовать  на  практике
знания,  умения  и  навыки  организации
исследовательских  и  проектных  работ  в
управлении коллективом.

ОПК-7 Начальный Способность
организовывать
работу по повышению
научно-технических
знаний работников

Знать:
содержание  философии  как
общетеоретического  и
общеметодологического  уровня
познавательной  деятельности;  основные
методологические подходы научного анализа и
методологию исследования в науке и технике;
главные направления современных теоретико-
методологических исследований,  в том числе
специфику междисциплинарной методологии.
Уметь:
определять  теоретико-методологическую
основу  научного  исследования,  научное
направление,  в  рамках  которого  оно
осуществлено; верифицировать достоверность
научных  результатов,  полученных  на  основе
применения  той  или  иной  методологии,  тех
или  иных  методик  и  приемов  научного
исследования;  формулировать  теоретические
задачи для проведения собственных научных
изысканий.
Владеть навыками:



теоретико-методологической  базой,  методами
и методиками исследования в области науки и
техники; методологией научных исследований
в профессиональной деятельности;  навыками
использования  сложившихся  в  современной
науке исследовательских стратегий и практик.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Философия науки и техники» входит в базовую часть учебного плана
основной образовательной программы магистратуры по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 1

1 Философия техники 29 11 0 0 18 Коллоквиум

2 Философия науки 36 6 0 0 30 Коллоквиум

3 Промежуточная аттестация 7 0 0 0 7  Зачет 

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет



Итого:72 17 0 0 55

Разработчик:
Васильев Сергей Борисович, профессор кафедры транспортных и технологических машин
и оборудования института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, д.т.н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(года обучения по направлению подготовки 2020/2020)
Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-4 Способность
собирать,
обрабатывать  с
использованием
современных
информационных
технологий  и
интерпретировать
необходимые
данные  для
формирования
суждений  по
соответствующим
социальным,
научным  и
этическим
проблемам

 Знать:
вероятностно-статистические  методы  оценки
прочности; влияние  внешних  факторов  на
структуру, а структуры – на свойства современных
конструкционных материалов


 Уметь:
 оценивать  и  прогнозировать  поведение
материала  в  результате  анализа  условий
эксплуатации и производства


 Владеть навыками:
 использования  методов  получения
статистических  оценок  при  обработке
экспериментальных данных

ОК-5 Способность
самостоятельно
применять  методы
и  средства
познания,
обучения  и
самоконтроля  для
приобретения
новых  знаний  и
умений,  в  том
числе  в  новых
областях,
непосредственно
не  связанных  со
сферой

 Знать:
физическую  сущность  явлений,  происходящих  в
материалах  в  условиях  производства  и
эксплуатации  изделий  из  них  под  воздействием
внешних факторов (нагрева, давления, облучения и
др.);  классификацию  и  технологии  нанесения
современных защитных покрытий


 Уметь:
 пользоваться специальной терминологией и
иметь  представление  о  способах  нанесения  и
областях применения защитных покрытий


 Владеть навыками:
 работы  со  специальной  технической



деятельности литературой
ОПК-4 Способность

оценивать
технико-
экономическую
эффективность
проектирования,
исследования,
изготовления
машин,  приводов,
оборудования,
систем,
технологических
процессов,
принимать
участие  в
создании  системы
менеджмента
качества  на
предприятии

 Знать:
классификацию  и  свойства  конструкционных
материалов, основные критерии их выбора: условия
работы, характер нагрузок и напряжений, стоимость
и доступность


 Уметь:
 производить  обоснование  выбора
рациональных  материалов  в  соответствии  с
заданными  требованиями  нормативно-технической
документации


 Владеть навыками:
 оценки  потребности  в  материалах  при
обеспечении  заданного  уровня  технико-
экономической эффективности

ПК-20 Способность
разрабатывать
физические  и
математические
модели
исследуемых
машин,  приводов,
систем, процессов,
явлений  и
объектов,
относящихся  к
профессиональной
сфере,
разрабатывать
методики  и
организовывать
проведение
экспериментов  с
анализом  их
результатов

 Знать:
основные  модели  механики  разрушения  при
однократном  и  циклическом  нагружении;  виды
разрушения,  механизмы  зарождения  и  развития
трещин


 Уметь:
 производить  исследование  и  оценку
трещиностойкости  материалов  деталей  машин  и
оборудования  на  основе  моделей  механики
разрушения


 Владеть навыками:
 выявления  причин  поломки  (отказов)
деталей машин и оборудования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Новые  конструкционные  материалы»  входит  в  базовую  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
2



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 
144 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 1

1

Введение. Классификация и свойства 
конструкционных материалов, критерии 
выбора. 
Неметаллические и композиционные 
материалы.

51 7 16 - 28 Тест

2

Разрушение материалов, понятие о 
трещиностойкости. Модели механики 
разрушения при однократном и циклическом
действии нагрузок

20 4 4 - 12 Контрольн
ая  работа
№ 1

3
Защитные покрытия. Классификация 
покрытий, основные технологии нанесения 
покрытий

20 4 8 - 8 Тест

4
Вероятностно-статистические методы 
оценки прочности. Учет стохастической 
природы характеристик материалов

53 2 6 - 45 Контрольн
ая  работа
№ 2

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет
Итого: 144 17 34 - 93

Разработчик:

Скобцов Игорь Геннадьевич, профессор кафедры транспортных и технологических машин
и оборудования института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, д.т.н., доцент

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-1 Начальный Способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень

Знать:

- классификацию моделей, используемых в 
технике;
- виды моделей, используемых на разных 
этапах инженерной деятельности;
- основы имитационного моделирования.

Уметь:

- выбирать вид и характеристики 
имитационной модели объекта;
- выбирать программную среду для разработки
имитационной модели;
- проверять разрабатываемую имитационную 
модель на адекватность, точность и удобство 
использования.

Владеть:

- методикой параметрической оптимизации 
разработанных имитационных моделей для 
достижения заданных показателей объекта.

ОК-4 Начальный Способность 
собирать, 
обрабатывать с 
использованием 
современных 
информационных 

Знать:

- основы геометрического компьютерного 
моделирования в технике, виды и основные 
свойства компьютерных моделей;
- теоретические основы метода конечных 



технологий и 
интерпретировать 
необходимые данные 
для формирования 
суждений по 
соответствующим 
социальным, научным
и этическим 
проблемам

элементов, как универсального расчетного 
метода.

Уметь:

- выполнять геометрические модели объектов 
для расчетов методом конечных элементов;
- выбирать характеристики разбиения объекта 
на конечные элементы;
- выбирать точки приложения сил и виды 
нагрузок, приложенных к объектам.  

Владеть:

- методикой конечно-элементных расчетов для 
простейших объектов при статических 
нагрузках;
- методикой проверки результатов конечно-
элементных расчетов при помощи 
классических прочностных расчетов по 
формулам сопротивления материалов. 

ОПК-3 Начальный, Способность получать
и обрабатывать 
информацию из 
различных источников
с использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
применять 
прикладные 
программные 
средства при решении
практических 
вопросов с 
использованием 
персональных 
компьютеров с 
применением 
программных средств 
общего и 
специального 
назначения, в том 
числе в режиме 
удаленного доступа

Знать:

- основные требования, предъявляемые к 
прикладным программным средствам, 
используемым для решения задач 
профессиональной деятельности;
- назначение, основные понятия и 
классификацию систем автоматизированного 
проектирования;
- состав и структуру систем 
автоматизированного проектирования;  - 
современные CAD-системы, их возможности 
при проектировании.  

Уметь:

- создавать 3D модели, параметрические 3D-
модели деталей;
- создавать чертежи деталей и сборочные 
чертежи на основе 3D-моделей;
- использовать специализированные модули 
изучаемой САПР для проведения прочностных
расчетов проектируемых конструкций.  

Владеть:

- навыками работы в поиске, обработке, 
анализе большого объема новой информации и
представления ее в качестве отчетов и 
презентаций;
- типовыми приемами и методиками расчета и 
проектирования 3D моделей изделий;
- навыками разработки и оформления рабочих 



и сборочных чертежей изделий.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Компьютерные  технологии  в  машиностроении»  входит  в  базовую
часть  учебного  плана основной образовательной программы магистратуры по данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
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академических часах)

О
це

но
чн

о 
ес

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 1

1 Основы имитационного моделирования 30 6 6 0 18 Конспект; 
Собеседование

2 Основы инженерных расчетов методом 
конечных элементов

27 7 4 0 16 Конспект; 
Собеседование

3 Основы геометрического моделирования в 
среде КОМПАС-3D

87 4 24 0 59 Конспект; 
Собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен



Итого:144 17 34 0 93

Разработчик:

Шубин Андрей Аркадьевич, доцент кафедры транспортных и технологических машин и 
оборудования института лесных, инженерных и строительных наук ПетрГУ, к.т.н., доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2 Итоговый Способность  к
обобщению,  анализу,
критическому
осмыслению,
систематизации,
прогнозированию  при
постановке  целей  в
сфере
профессиональной
деятельности  с
выбором  путей  их
достижения

Знать:
Методы  маркетинговых  исследований  по
состоянию  рынка,  поиска  ниши  рынка;
формирования  долгосрочного  "портфеля
заказов" конкурентоспособного продукта.

Уметь:
Систематизировать,  анализировать
полученные  данные  маркетинговых
исследований;  составлять  прогноз  на
дальнейшее развитие рынка товаров и услуг и
их совершенствование.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Методологическими  основами  выбора
приводящих к успеху целей  и задач и путей
их достижения.

ОПК-2 Итоговый Способность  на
научной  основе
организовывать  свой
труд,  самостоятельно
оценивать  результаты
свой  деятельности,
владением  навыками
самостоятельной
работы  в  сфере
проведения  научных
исследований

Знать:
Основы научной организации труда (НОТ).

Уметь:
Организовать  свой  труд  и  эффективную
работу  подчиненных  на  основе  положений
теории научной организации труда (НОТ).

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Методиками  сбора  данных  и  их  обработки;



основами  анализа  полученных  результатов;
навыками корректировки деятельности фирмы
в области маркетинга и менеджмента.

ОПК-5 Итоговый Способность
выбирать
оптимальные решения
при  создании
продукции  с  учетом
требований  качества,
надежности  и
стоимости,  а  также
сроков  исполнения,
безопасности
жизнедеятельности  и
экологической
чистоты производства

Знать:
Назначение,  цели  и  задачи  маркетинга  и
менеджмента.  Интегрированную  систему
создания  и  продвижения  на  рынок
конкурентоспособного изделия (продукта).

Уметь:
Разработать  организационную  комплексную
инфраструктуру  маркетинга  и  менеджмента
фирмы  по  производству  промышленных
товаров и услуг.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Теоретическими  основами,  методологией
организации  тактического  и  стратегического
маркетинга и менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Менеджмент  и  маркетинг»  входит  в  базовую часть  учебного  плана
основной образовательной программы магистратуры по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 3
1 1. Цели, задачи, исторические корни 

возникновения и развития маркетинга и 
менеджмента. Интегрированная система 
создания и продвижения товара на рынок. 

20 5 5 0 10 Реферат

Зачет

2 2. Основы организации тактического и 
стратегического маркетинга  и 
менеджмента. Технико-экономическое 
обоснование фирмы. Функции управления.
Планирование.

22 6 6 0 10 Реферат

Зачет

3 3. Способы завоевания рынка. Риски, меры
предупреждения. Основы научной 
организации труда. Требования к 
управленческим кадрам. Оценка 
эффективности маркетинга и 
менеджмента.

30 6 6 0 18 Реферат

Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого:72 17 17 0 38

Разработчик:
Шиловский Вениамин Николаевич, профессор, кафедра транспортных и технологических 
машин и оборудования, доктор технических наук, профессор



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1
Основной

Способность 
выбирать 
аналитические и 
численные 
методы при 
разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, 
систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении

Знать:
Этапы  построения  математических  моделей,
математические  методы,  особенности
моделирования  машин  и  технологических
процессов, методы научных исследований

Уметь:
Применять системный подход в 

исследованиях, выделять систему из среды, 
использовать аналитические и численные методы 
для решения математических задач

Владеть навыками (опытом деятельности):
Навыками  определения  входных  и  выходных

переменных, методами анализа и синтеза систем,
способностью разрабатывать  алгоритмы решения
математических моделей

ОК-7
Основной

Способность 
проявлять 
инициативу, в том
числе в ситуациях
риска, брать на 
себя всю полноту 
ответственности, 
учитывая цену 
ошибки, вести 
обучение и 
оказывать помощь
сотрудникам

Знать:
Стратегию  принятия  оптимальных  решений,
принятия  решений  при  неполной  информации,
основы теории катастроф

Уметь:
Работать в команде, брать на себя всю полноту

ответственности, учитывая цену ошибки

Владеть навыками (опытом деятельности):
Методологическими  основами  научных

исследований,  методами  прогнозирования  и
анализа, в том числе дисперсионного



ПК-20
Основной

Способность 
разрабатывать 
физические и 
математические 
модели 
исследуемых 
машин, приводов, 
систем, 
процессов, 
явлений и 
объектов, 
относящихся к 
профессионально
й сфере, 
разрабатывать 
методики и 
организовывать 
проведение 
экспериментов с 
анализом их 
результатов

Знать:
Методы  научных  исследований,  в  том  числе
математического  моделирования;  основы  теории
планирования  эксперимента,  проведения
экспериментальных   исследований   и  методов
обработки

Уметь:
Составлять физические и математические 

модели исследуемых машин, приводов, систем, 
процессов, явлений и объектов, относящихся к 
профессиональной сфере, разрабатывать планы и 
организовывать проведение экспериментов с 
анализом их результатов

Владеть навыками (опытом деятельности):
Методами  моделирования,  планирования

эксперимента  и  его  проведения  с  дальнейшим
анализом результатов

ОК-5
Основной

Способность 
самостоятельно 
применять 
методы и средства
познания, 
обучения и 
самоконтроля для 
приобретения 
новых знаний и 
умений, в том 
числе в новых 
областях, 
непосредственно 
не связанных со 
сферой 
деятельности

Знать:
Системы сбора и обработки научной информации,
первичные и вторичные источники информации в
предметной  области  и  ,в  том  числе  в  новых
областях,  непосредственно  не  связанных  со
сферой деятельности

Уметь:
Анализировать потоки информации в 

различных областях знаний, определять тенденции
развития, выявлять противоречия и 
альтернативные пути.

Владеть навыками (опытом деятельности):
Методами  исследования  сложных  и  плохо

обусловленных  систем,  применять  стратегию
последовательного эксперимента с движением по
направлению вектора градиента

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Основы  научных  исследований,  организация  и  планирование
эксперимента» входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной  образовательной
программы магистратуры по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня математика.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

2



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц
 или 144 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 1
1 Методологические основы научных 

исследований
6 2 0 0 4 Опрос

2 Проведение научно-исследовательских 
работ

29 3 8 0 18 опрос

3 Теория эксперимента. Основные 
принципы планирования эксперимента. 
Определение необходимого числа 
опытов при оценке значений 
исследуемых величин. 

11 2 2 0 7 Опрос

4 Ортогональное планирование первого 
порядка:

18 8 10 0 0 Собеседовани
е

5 Планы высших порядков 8 2 6 0 0 Опрос
6 Дисперсионный анализ 6 0 2 0 4 коллоквиум
7 Линейный корреляционный анализ 8 0 2 0 6 опрос
8 Испытания машин на надёжность 8 0 2 0 6 Организация 

дискуссии
9 Испытания защитных устройств 

лесозаготовительных машин
14 0 2 0 12 Опрос

10 Экзамен 36 0 0 0 36 Экзамен
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 14
4

17 34 0 93

Разработчик:
Панов Николай Геннадьевич, доцент кафедры транспортных и технологических машин и
оборудования, к.т.н., доцент

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИНЖЕНЕРИИ

Направление подготовки магистратуры
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020/2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-4 Начальный Способность 
собирать, 
обрабатывать с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и 
интерпретировать 
необходимые данные 
для формирования 
суждений по 
соответствующим 
социальным, научным
и этическим 
проблемам

Знать:
Методы и средства сбора, обработки 
информации с использованием современных 
информационных технологий.   

Уметь:
Применять методы и средства сбора, 
обработки информации с использованием 
современных информационных технологий 
для решения прикладных инженерных задач в 
среде программы MathCad.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Соответствующим программным 
обеспечением для достижения  поставленных 
инженерных целей. 

ОПК-1 Начальный Способность 
выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, систем,

Знать:
Численные методы ращения нелинейных 
уравнений, систем линейных и нелинейных 
уравнений. Принцип анализа корреляционной 
зависимости и поиск экстремума функций.

Уметь:
Применять математический аппарат в 



технологических 
процессов в 
машиностроении

программировании поставленных инженерных
задач в сфере программы MathCad.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Навыками программирования в сфере 
программы MathCad для описания 
технологических процессов в 
машиностроении.

ПК-19 Начальный Способность 
организовать и 
проводить научные 
исследования, 
связанные с 
разработкой проектов 
и программ, 
проводить работы по 
стандартизации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и 
материалов

Знать:
Виды научных исследований, их применение в
инженерной практике. 

Уметь:
Применять способности по организации 
научных исследований и их реализацию в 
сфере программы MathCad.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Навыками начального программирования в 
сфере программы MathCad для достижения 
поставленных инженерных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Математические  методы  в  инженерии»  входит  в  базовую  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 1

1 Решение нелинейных уравнений 59 7 0 10 42 Лабораторная
работа; Зачет

2 Приближение функции 32 6 0 4 22 Лабораторная
работа; Зачет

3 Методы одномерной минимизации 17 4 0 3 10 Лабораторная
работа; Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 17 0 17 74

Разработчик:
Панов Николай Геннадьевич, доцент, кафедра транспортных и технологических машин и 
оборудования; руководитель лаборатории, Научная лаборатория изучения свойств 
материалов, кандидат технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДИНАМИКА И ПРОЧНОСТЬ МАШИН

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-5
Основной

Способность 
выбирать 
оптимальные 
решения при 
создании 
продукции с 
учетом 
требований 
качества, 
надежности и 
стоимости, а 
также сроков 
исполнения, 
безопасности 
жизнедеятельност
и и экологической
чистоты 
производства

Знать:
Содержание  основных  методов  расчёта  несущей
способности  и  принципов   проектирования
элементов  конструкций  современных
технологических машин и оборудования с учётом
надежности  и  стоимости,  а  также  сроков
исполнения,  безопасности  жизнедеятельности  и
экологической чистоты производства.

Уметь:
Анализировать содержание и принципы 

фундаментальных подходов к оценке надёжности 
механических систем на основе методов 
статистической динамики.

Владеть навыками (опытом деятельности):
Способностью  комплексно  применять

приобретенные  знания,  умения  и  навыки  для
решения  усложненных  задач  динамики  и
прочности  машин  в  том  числе  в  новых
нетипичных  условиях,  например  при  наличии
неполной информации .

ПК-20
Основной

Способность 
разрабатывать 
физические и 
математические 
модели 
исследуемых 
машин, приводов, 
систем, 
процессов, 

Знать:
Методы  составления  аналоговых  и
математических  моделей  лесозаготовительных
машин,  методы  планирования  и  проведения  и
обработки экспериментальных исследований.

Уметь:
Разрабатывать физические и математические 

модели лесных машин и элементов их 



явлений и 
объектов, 
относящихся к 
профессионально
й сфере, 
разрабатывать 
методики и 
организовывать 
проведение 
экспериментов с 
анализом их 
результатов

конструкций,  разрабатывать методики и 
организовывать проведение экспериментов с 
анализом их результатов

Владеть навыками (опытом деятельности):
Современными  методами  моделирования

лесных  машин  с  применением  статистической
динамики и механики разрушения, в том числе в
условиях ограниченной информации.

ОК-5
Основной

Способность 
самостоятельно 
применять 
методы и средства
познания, 
обучения и 
самоконтроля для 
приобретения 
новых знаний и 
умений, в том 
числе в новых 
областях, 
непосредственно 
не связанных со 
сферой 
деятельности

Знать:
Системы сбора и обработки научной информации,
первичные и вторичные источники информации в
предметной  области  и  ,в  том  числе  в  новых
областях,  непосредственно  не  связанных  со
сферой деятельности

Уметь:
Анализировать потоки информации в 

различных областях знаний, определять тенденции
и противоречия, выбирать оптимальные решения.

Владеть навыками (опытом деятельности):
Методами  исследования  сложных  и  плохо

обусловленных  систем,  применять  стратегию
принятия  оптимальных  решений.  Способностью
самостоятельно  применять  методы  и  средства
познания,   обучения  и  самоконтроля  для
приобретения новых знаний и умений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Динамика и прочность машин» входит в вариативную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единицы
 или 108 академических часов.
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Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 2
1 Способы описания нагруженности 8 4 4 0 0 Собеседовани

е
2 Основы механики разрушения 12 2 2 0 8 Собеседовани

е
3 Вероятностно-статистические методы 

расчёта элементов конструкций.
12 4 4 0 4 Собеседовани

е
4 Колебания машин и оборудования 14 0 4 0 10 опрос
5 Методы статистической динамики 6 2 4 0 0 Опрос
6 Теория упругости. 14 2 6 0 6 Коллоквиум.
7 Экзамен 27 0 0 0 27 Экзамен
8 Элементы теории катастроф 15 0 4 0 11 Дискуссия

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 10

8
14 28 0 66

Разработчик:
Скобцов Игорь Геннадьевич, профессор кафедры транспортных и технологических машин
и оборудования, д.т.н., доцент

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(года обучения по направлению подготовки 2020/2022)
Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 Способность
выбирать
аналитические  и
численные методы
при  разработке
математических
моделей  машин,
приводов,
оборудования,
систем,
технологических
процессов  в
машиностроении

Знать:
основные  методы  решения  нелинейных
алгебраических  уравнений  и  систем  линейных
алгебраических  уравнений,  дифференциальных
уравнений  при  моделировании  динамических  и
стохастических систем

Уметь:
решать нелинейные алгебраические уравнения и 
системы линейных алгебраических уравнений;
выбирать аналитические и численные методы при 
разработке математических моделей объектов 
сферы профессиональной деятельности

Владеть навыками:
работы  со  специальной  математической
литературой

ОПК-3 Способность
получать  и
обрабатывать
информацию  из
различных
источников  с
использованием
современных
информационных
технологий,
применять
прикладные
программные
средства  при
решении

Знать:
основные  термины  и  определения  математики,
используемые при описании объектов и процессов
сферы профессиональной деятельности

Уметь:
формулировать цели и задачи изучения объектов и 
процессов в профессиональной деятельности;
применять прикладные программные средства при 
решении практических задач

Владеть навыками:
сбора и систематизации информации из различных
источников  в  ходе  исследования  машин,
оборудования, технологических процессов;



практических
вопросов  с
использованием
персональных
компьютеров  с
применением
программных
средств  общего  и
специального
назначения,  в  том
числе  в  режиме
удаленного
доступа

использования  персональных  компьютеров  для
решения  научных  и  практических  задач
профессиональной деятельности

ПК-20 Способность
разрабатывать
физические  и
математические
модели
исследуемых
машин,  приводов,
систем, процессов,
явлений  и
объектов,
относящихся  к
профессиональной
сфере,
разрабатывать
методики  и
организовывать
проведение
экспериментов  с
анализом  их
результатов

Знать:
основные  принципы  построения  и  исследования
математических  моделей  при  исследовании
объектов  сферы  профессиональной  деятельности;
основные  подходы  к  математическому
моделированию  динамических  и  стохастических
систем

Уметь:
выполнять  операции  по  построению
математических  моделей  заданных  явлений  и
процессов; систематизировать и оформлять данные
экспериментальных исследований

Владеть навыками:
использования  методов  получения  статистических
оценок  и  регрессионных  зависимостей;
критического  подхода  к  анализу
экспериментальных данных.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Моделирование»  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы магистратуры по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы  или
144 академических часа.
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Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 1

1
Введение. Понятие модели. Свойства 
моделей и цели моделирования. 
Классификация моделей.

5 2 - - 3 Тест

2

Основы математического моделирования.
Классификация  математических  моделей.
Этапы построения математической модели.
Критерии выбора целевой функции.

15 2 - - 13 Тест

3

Численные методы решения нелинейных 
алгебраических уравнений.
Методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений.

22 2 12 - 8 Контрольн
ая работа

4

Моделирование динамических систем.
Решение дифференциальных уравнений. 
Постановка задачи Коши.
Решение систем дифференциальных 
уравнений.

25 3 14 - 8 Контрольн
ая работа

5

Моделирование стохастических систем.
Вероятностно-статистические методы.
Статистическое моделирование.
Понятие случайной функции.

77 8 8 - 61 Контрольн
ая работа

Тест
Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен

Итого: 144 17 34 - 93

Разработчик:

Скобцов Игорь Геннадьевич, профессор кафедры транспортных и технологических машин
и оборудования института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, д.т.н., доцент
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 Итоговый Способность 
выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, систем,
технологических 
процессов в 
машиностроении

Знать:
- виды моделей и методы 
математического моделирования;
- этапы разработки математической 
модели;
- программные среды, применяемые для 
разработки математических моделей в 
машиностроении.
Уметь:
- проводить анализ научных и 
производственных задач с целью 
разработки математических моделей;
- осуществлять выбор методов 
математического моделирования и 
программных средств для решения 
конкретных задач.
Владеть:
- навыками создания простейших 
имитационных, геометрических и 
процессных моделей для целей 
разработки технологических процессов в 
машиностроении.

ПК-3 Итоговый Способность 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, 

Знать:
- методы оценки экономической 
эффективности проектируемого и 
изготовляемого оборудования;
- научные и методологические основы 
менеджмента качества.



изготовления машин, 
приводов, 
оборудования, систем,
технологических 
процессов, принимать
участие в создании 
системы менеджмента
качества на 
предприятии

Уметь:
- составлять простейшие процессные 
модели и на их основе проводить расчет 
анализ затрат на проектирование и 
производство нового оборудования.
Владеть:
- методами определения затрат на 
производство и расчета экономической 
эффективности при внедрении нового 
оборудования.

ПК-20 Итоговый Способность 
разрабатывать 
физические и 
математические 
модели исследуемых 
машин, приводов, 
систем, процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной 
сфере, разрабатывать 
методики и 
организовывать 
проведение 
экспериментов с 
анализом их 
результатов

Знать:
- прикладные программы для разработки 
физических и математических моделей 
исследуемых машин, приводов, систем, 
процессов, явлений и объектов, 
относящихся к профессиональной сфере;
- методики обработки и анализа 
результатов экспериментальных 
исследований;
- методики расчета приводов, систем, 
процессов и объектов, относящихся к 
профессиональной сфере.
Уметь:
- применять математические модели при 
разработке конструкторской 
документации на детали и узлы;
- использовать системы 
автоматизированного проектирования.
Владеть:
- навыками разработки элементов планов 
и методических программ проведения 
экспериментальных исследований;
- навыками расчетов приводов, систем, 
относящихся к профессиональной сфере.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Система  автоматизированного  проектирования  и  управления
производством» входит в вариативную часть учебного плана основной образовательной
программы магистратуры по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Моделирование,  История  и  методология  науки  в  области  технологии
машиностроения,  Математические  методы  в  инженерии,  Проектирование
технологических машин и оборудования, Компьютерные технологии в машиностроении.

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы  или  144
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Разделдисциплины (тематическиймодуль)

Трудоемкость по видам
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Семестр № 3
1 Компьютерные технологии и 

моделирование в САПР
32 6 6 0 20 Собеседовани

е
2 Создание, внедрение и интеграция 

промышленных автоматизированных 
систем

38 6 14 0 18 Собеседовани
е

3 Компьютерное моделирование и 
автоматизация технологических процессов 
производства

74 5 14 0 55 Собеседовани
е

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого:144 17 34 0 93

Разработчик:

Шубин Андрей Аркадьевич, доцент кафедры транспортных и технологических машин и 
оборудования института лесных, инженерных и строительных наук ПетрГУ, к.т.н., доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(года обучения по направлению подготовки 2020/2022)
Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1 Основной Способность
разрабатывать
технические  задания
на  проектирование  и
изготовление  машин,
приводов,  систем  и
нестандартного
оборудования  и
средств
технологического
оснащения,  выбирать
оборудование  и
технологическую
оснастку

Знать:
Принципы  работы,  технические
характеристики, конструктивные особенности
технологического  оборудования  высокой
сложности.  Пакеты прикладных программ для
автоматизированного  проектирования,
моделирования  и  анализа,  а  также  для
разработки  управляющих  программ.
Стандарты,  методики  и  инструкции  по
разработке и оформлению чертежей и другой
конструкторской документации 

Уметь:
Формулировать  основное  назначение
разрабатываемого  объекта,  его  технические
характеристики,  показатели  качества  и
технико-экономические  требования.
Разрабатывать  документы,  устанавливающие
технические требования (технические задания,
технические условия)

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Изучения  и  анализа  технологического
процесса,  определяющего  служебное
назначение  проектируемого  оборудования.
Изучения  и  анализа  существующей
технологической документации. Выполнением
эскизов  деталей  с  натуры  и  деталировок.
Разработкой,  оформлением,  согласованиме  и
утверждением  технического  задания,
технических  условий  на  проектируемое



оборудование

ПК-2 Основной Способность
разрабатывать  нормы
выработки  и
технологические
нормативы  на  расход
материалов, заготовок,
топлива  и
электроэнергии

Знать:
Принципы  работы,  конструкция  и  рабочие
процессы  основных  типов  транспортно-
технологических  машин.  Методики  типовых
расчетов  корректирования  периодичности
диагностических  работ.  Стандарты,
технические условия и другие, нормативные и
руководящие  материалы  по  оформлению.
Требования охраны труда 

Уметь:
Анализировать  производственную  ситуацию.
Анализировать  отказы  оборудования.
Разрабатывать  и  оформлять  конструкторскую
документацию.   Устанавливать  основные
эксплуатационные параметры  машин

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Организационной  подготовкой  производства.
Анализировать  техническую  оснащенность
системы  технического  обслуживания  и
ремонта  предприятия.  Анализировать  новые
технологические  процессы  и  методы
обслуживания и ремонта техники.  Методами
разработки  технических  заданий  для
осуществления  технологической  подготовки
процессов технического обслуживания машин
и оборудования

ПК-5 Основной Способность
осуществлять
экспертизу
технической
документации

Знать:
Технические  требования,  предъявляемые  к
оборудованию.  Методы  неразрушающего
контроля  технологического  поднадзорного
оборудования   Законодательные  и
нормативные  правовые  акты,  методические
материалы  по  организации  обслуживания  и
ремонта  технологического  оборудования
Организацию и технологию ремонтных работ,
правила сдачи технологического оборудования
в ремонт и приема после ремонта. Передовой
отечественный и зарубежный опыт в области
контроля  и  обеспечения  безопасной
эксплуатации технологического оборудования.
Производственные  мощности,  технические
характеристики, конструктивные особенности,
назначение  и  режимы   работы
технологического  оборудования  организации,
правила  его  эксплуатации.  Перспективы
технического  развития  организации,



передовой отечественный и зарубежный опыт
по  применению  современного
технологического  оборудования,  новых
методов ремонта  и  мониторинга.  Требования
законодательных,   нормативных  правовых  и
локальных  актов,  инструкций,  правил  по
промышленной  и   пожарной  безопасности,
охране труда 

Уметь:
Обладать навыками разработки методических
и  нормативных  материалов,  технической
документации,  связанной  с  контролем
технического  состояния,  техническим
обслуживанием и ремонтом технологического
оборудования.  Проводить  ревизии  и
технические освидетельствования,  экспертизу
промышленной  безопасности  и  анализ
состояния  поднадзорного  технологического
оборудования.    Проводить  оценку  качества
применяемого  оборудования,  материалов  и
запасных  частей  в  соответствии  с
нормативной  документацией  по  входному
контролю. Оценивать качество своевременных
ремонтных,  монтажных,  сварочных  работ  на
действующих,  ремонтируемых,
реконструируемых  и  вновь  сооружаемых
объектах,  контроль  и  диагностика
технического  состояния  технологического
оборудования  Составлять графики осмотров,
ревизий,  комплексных  обследований,
диагностирования,  технических
освидетельствований  технологического
оборудования  на  поднадзорных  объектах,
полноты и качества их выполнения. Проводить
входной  контроль  качества  оборудования  и
материалов,  работ  с  применением  сварки,
участие  в  приемке  исполнительно-
технической  документации  на  всех
поднадзорных объектах

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Навыками  контрольных   работ  по  проверке
технологического  оборудования
технологических  объектов  в  межремонтный
период, поддержания его в работоспособном,
безопасном состоянии. Навыками организации
проведения  ревизии  и  технического
освидетельствования  технологического
оборудования  на  поднадзорных  объектах.
Контроля  выполнения  графиков  осмотров,



ревизий,   комплексных  обследований,
диагностирования,  технических
освидетельствований   технологического
оборудования  на  поднадзорных  объектах  и
контроль   своевременности,  полноты  и
качества  их  выполнения.  Контроль
выполнения   работ  по  безопасной
эксплуатации технологического оборудования.
Разработка  методических  и  нормативных
материалов,  технической  документации,
связанной  с  контролем  технического
состояния,  техническим  обслуживанием  и
ремонтом технологического оборудования  

ПК-21 Основной Способность
подготавливать
научно-технические
отчеты,  обзоры,
публикации  по
результатам
выполненных
исследований

Знать:
-  научно-техническую  документацию  в
области  технической диагностики;    - методы
определения  патентной  чистоты  объекта
техники;     -  правовые  основы  охраны
объектов  исследования  с  экономической
оценкой  использования  объектов
промышленной собственности.  

Уметь:
-  обосновывать  меры  по  обеспечению
патентной  чистоты  объекта  техники;   -
оценивать  патентоспособность  вновь
созданных  технических  и  конструкторских
решений;   -  использовать  методы  анализа
применимости  в  объекте  исследований
известных  объектов  промышленной
(интеллектуальной) собственности

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
-  навыками  поиска  и  отбора  патентной  и
другой  документации;   -  навыками
систематизации  и  анализа  отобранной
документации;   -  навыками  оформления
результатов  исследований  в  виде
научнотехнического отчета, обзора патентных
исследований,  публикации  по  результатам
выполненных исследований

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Производственная  эксплуатация  технологических  машин  и
оборудования»  входит  в  вариативную часть  учебного  плана  основной образовательной
программы магистратуры по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Научно-исследовательская  работа,  Философия  науки  и  техники,  История  и
методология  науки  в  области  технологии  машиностроения,  Проектирование
технологических машин и оборудования.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы  или  144
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 2
1 Основы обеспечения работоспособности 36 7 7 0 22 Собеседование

Экзамен
2 Система технического обслуживания и 

ремонта
36 7 7 0 22 Собеседование

Экзамен
3 Оценка эффективности технической 

эксплуатации 
36 7 7 0 22 Собеседование

Экзамен
4 Методы определения нормативов 

технической эксплуатации
36 7 7 0 22 Собеседование

Экзамен
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:144 28 28 0 88

Разработчик:
Давыдков  Геннадий  Анатольевич,  доцент,  кафедра  транспортных  и  технологических
машин и оборудования, кандидат технических наук, доцент 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-4 Основной Способность
собирать,
обрабатывать  с
использованием
современных
информационных
технологий  и
интерпретировать
необходимые  данные
для  формирования
суждений  по
соответствующим
социальным, научным
и  этическим
проблемам

Знать:
действующую  систему  нормативно-правовых
актов  в  области   обеспечения  безопасности;
систему  государственного  управления  и
контроля  РФ  в  области  техногенной
безопасности;
Уметь:
собирать,  обрабатывать  с  использованием
современных информационных технологий и
интерпретировать  необходимые  данные  в
области  техногенной  (техносферной)
безопасности;
Владеть навыками:
понятийно-терминологическим  аппаратом  в
области техногенной безопасности;  методами
оценки техногенной ситуации;   определением
характера взаимодействия организма человека
с  опасностями  среды  обитания  с  учетом
специфики  механизма  токсического  действия
вредных  веществ,  энергетического
воздействия  и  комбинированного  действия
вредных факторов;

ОК-7 Основной Способность
проявлять инициативу,
в  том  числе  в
ситуациях  риска,
брать  на  себя  всю
полноту
ответственности,
учитывая  цену

Знать:
о  характере  воздействия  вредных  и  опасных
факторов на человека и природную среду;  о
основных  техносферных  опасностях,  их
свойствах и характеристиках, а также методах
защиты от  них:  научных и организационных
основах  безопасности  производственных
процессов и устойчивости производств в ЧС; 



ошибки,  вести
обучение  и  оказывать
помощь сотрудникам

Уметь:
идентифицировать основные опасности среды
обитания  человека;   вести  обучение  и
оказывать  помощь  сотрудникам;
ориентироваться  в  основных  методах  и
системах  обеспечения  безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства,
системы  и  методы  защиты  человека  и
природной среды от опасностей;
Владеть навыками:
методами  обеспечения  безопасности  среды
обитания;

ОПК-5 Основной Способность
выбирать
оптимальные решения
при  создании
продукции  с  учетом
требований  качества,
надежности  и
стоимости,  а  также
сроков  исполнения,
безопасности
жизнедеятельности  и
экологической
чистоты производства

Знать:
об  основных  принципах  анализа
моделирования  надежности  технических
систем и определения приемлемого риска; 
Уметь:
выбирать  оптимальные  решения,
ориентируясь в основных методах и системах
обеспечения  безопасности  человека  и
производств; 
Владеть навыками:
основными  методами  оценки  техногенной  и
экологической  ситуации  для  защиты  от
опасностей  и  обеспечения  комфортных
условий жизнедеятельности;

ПК-4 Основной Способность
разрабатывать
методические  и
нормативные
материалы,  а  также
предложения  и
мероприятия  по
осуществлению
разработанных
проектов и программ

Знать:
о действующей системе нормативно-правовых
актов в области техносферной безопасности;
Уметь:
разрабатывать  предложения  и  методические
материалы  с  учетом  научных  и
организационных  основ  безопасности
производственных процессов  и  устойчивости
производств в ЧС;  
Владеть навыками:
навыками  разработки  проектов;   основными
методами  в  управлении  техногенной
безопасностью.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Управление техногенной безопасностью» входит в вариативную часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Система автоматизированного проектирования и управления производством,



Робототехника  в  машиностроении,  Динамика  и  прочность  машин,  Компьютерные
технологии в машиностроении.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
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Семестр № 3
1 Введение. Основные понятия. 

Нормативная база
20 4 4 0 12 Доклад, 

сообщение; 
Зачет

2  Управление техногенной и экологической 
безопасностью. Мониторинг

34 6 6 0 22 Доклад, 
сообщение; 
Зачет

3 Управление ГОЧС. Мониторинг 19 5 4 0 10 Доклад, 
сообщение; 
Зачет

4  Управление охраной труда 35 2 3 0 30 Доклад, 
сообщение; 
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Итого:108 17 17 0 74

Разработчик:
Селиверстов Александр Анатольевич, доцент, кафедра транспортных и технологических 
машин и оборудования, кандидат технических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

РОБОТОТЕХНИКА В МАШИНОСТРОЕНИИ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1
Итоговый

Способность 
разрабатывать 
технические 
задания на 
проектирование и 
изготовление 
машин, приводов, 
систем и 
нестандартного 
оборудования и 
средств 
технологического 
оснащения, 
выбирать 
оборудование и 
технологическую 
оснастку

Знать:
назначение,  общее  устройство,  применение  в
машиностроении  современных  промышленных
роботов,  принципы  построения  и  функционирования
роботов. 
Уметь:
Разрабатывать  технические  задания  на  проведение
мероприятий,  связанных  с  роботизацией
промышленного производства
Владеть:
навыками  выбора  промышленных  роботов  для
производства  и  навыками  формирования  технических
заданий для заказа роботов с целью встраивания их в
действующие  технологические  процессы,  а  также
навыками  анализа  функционирования  различных
роботов  и  определения  необходимых  характеристик
роботов для выполнения производственных задач.

ПК-4
Итоговый

Способность 
разрабатывать 
методические и 
нормативные 
материалы, а 
также 
предложения и 
мероприятия по 
осуществлению 
разработанных 
проектов и 
программ

Знать:
принципы  построения,  преимущества  и  недостатки
роботизированных производств
Уметь:
разрабатывать методические и нормативные материалы
и  предложения  по  использованию  промышленных
роботов в производственных процессах
Владеть:
навыками  составления  нормативной  документации  и
оформления  предложений  и  мероприятий  по
роботизации производств.



ПК-19
Итоговый

Способность 
организовать и 
проводить 
научные 
исследования, 
связанные с 
разработкой 
проектов и 
программ, 
проводить работы 
по 
стандартизации 
технических 
средств, систем, 
процессов, 
оборудования и 
материалов

Знать: принципы стандартизации технических средств,
систем,  процессов,  оборудования  в  роботизированных
производствах
Уметь:
проводить  научно-исследовательскую  работу  в
направлениях  роботизации  промышленных
производств;  организовывать  научные  исследования  в
области  применения  промышленных  роботов  в
производственных процессах. 
Владеть:
терминологией  и  системой  стандартов  в  области
промышленной  робототехники,  приводов,  систем
управления  роботов;  навыками  проектирования
технологических  процессов  с  использование
промышленных  роботов  с  учетом  требований
различных  стандартов  и  регламентирующих,
производственные процессы, документов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Робототехника  в  машиностроении»  входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня:  математика,  физика,
теоретическая механика, теория механизмов и машин, детали машин.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий

(в академических часах)

2
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Семестр № 3

1
Основные понятия и определения роботов и

робототехнических устройств.
7 2 2 - 3 Собеседова

ние №1

2 Классификация промышленных роботов.
7 2 2 - 3 Собеседова

ние №2

3 Структура промышленных роботов.
8 2 2 - 4 Собеседова

ние №3

4
Захватные устройства промышленных

роботов.
8 2 2 - 4 Собеседова

ние №4

5 Приводы промышленных роботов.
8 2 2 - 4 Собеседова

ние №5

6 Системы управления роботами.
8 2 2 - 4 Собеседова

ние №6

7 Информационная система роботов.
8 2 2 - 4 Собеседова

ние №7

8
Области применения промышленных

роботов. Подготовка к промежуточной
аттестации

18 3 3 - 12 Собеседова
ние №8

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачёт
Итого: 72 17 17 - 38

Разработчик:
Пискунов Максим Анатольевич, доцент кафедры транспортных и технологических машин
и оборудования института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, к.т.н., доцент

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(года обучения по направлению подготовки 2020/2022)
Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 Основной Способность
выбирать
аналитические  и
численные  методы
при  разработке
математических
моделей  машин,
приводов,
оборудования, систем,
технологических
процессов  в
машиностроении

Знать:
общее устройство, характеристики и принцип
работы  машин,  приводов,  оборудования,
систем,  технологических  процессов  в
машиностроении;
Уметь:
решать  задачи  в  области  конструирования;
выбирать аналитические и численные методы
при  разработке  математических  моделей  для
машин,приводов,  оборудования,  систем,
технологических  процессов  в
машиностроении;
Владеть навыками:
основами  инженерных  расчетов  машин,
оборудования,  приводов,  систем,
технологических  процессов  в
машиностроении;

ОПК-4 Основной Способность
оценивать  технико-
экономическую
эффективность
проектирования,
исследования,
изготовления  машин,
приводов,
оборудования, систем,
технологических
процессов,  принимать
участие  в  создании
системы менеджмента
качества  на

Знать:
основы  технологии  производства;   основы
системы управления предприятием;
Уметь:
оценивать  технико-экономическую
эффективность проектирования, исследования,
изготовления машин, приводов, оборудования,
систем, технологических процессов;
Владеть навыками:
основами  технико-экономических  расчетов
машин  приводов,  оборудования,  систем,
технологических  процессов;   способами
рациональной  организации  труда  на
предприятии;



предприятии

ПК-20 Основной Способность
разрабатывать
физические  и
математические
модели  исследуемых
машин,  приводов,
систем,  процессов,
явлений  и  объектов,
относящихся  к
профессиональной
сфере,  разрабатывать
методики  и
организовывать
проведение
экспериментов  с
анализом  их
результатов

Знать:
назначение, классификацию и конструктивные
особенности  машин,  приводов;   основы
основы математической статистики и  теории
эксперимента;
Уметь:
разрабатывать  физические  и  математические
модели  исследуемых  машин,  приводов,
систем,  процессов,  явлений  и  объектов;
решать  научные  задачи  с  помощью
экспериментальных исследований; 
Владеть навыками:
приемами  по  разработке  физических  и
математических моделей исследуемых машин,
приводов,  систем,  процессов,  явлений  и
объектов  при  решении  профессиональных
задач;  навыками  научных исследований.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Проектирование  технологических  машин и  оборудования»  входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы магистратуры
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Современные проблемы науки производства в области оборудования лесного
комплекса,  Основы научных исследований,  организация  и  планирование  эксперимента,
Математические методы в инженерии.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 2
1 Введение 2 2 0 0 0 Доклад, 

сообщение; 
Конспект; 
Экзамен

2 Качество. Требования к качеству 16 6 4 0 6 Доклад, 
сообщение; 
Конспект; 
Экзамен

3 Технологические цепочки заготовки 
биоэнергосырья

8 2 4 0 2 Доклад, 
сообщение; 
Конспект; 
Экзамен

4 Технологические машины и оборудование 43 12 14 0 17 Доклад, 
сообщение; 
Конспект; 
Решение 
комплектов 
задач 
(рабочая 
тетрадь); 
Экзамен

5 Производственный процесс в 
машиностроении: основные термины и 
определения. Технико-экономические 
показатели производственных и 
технологических процессов

39 6 6 0 27 Доклад, 
сообщение; 
Конспект; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого:108 28 28 0 52

Разработчик:
Селиверстов Александр Анатольевич, доцент, кафедра транспортных и технологических 
машин и оборудования, кандидат технических наук, доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ ПРОИЗВОДСТВА В ОБЛАСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

Направление подготовки магистратуры 

15.04.02 Технологические машины и оборудование
(года обучения по направлению подготовки 2020/2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-3 Способность 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, 
изготовления машин, 
приводов, 
оборудования, систем,
технологических 
процессов, принимать
участие в создании 
системы менеджмента
качества на 
предприятии

Знать:
Принципы оценки эффективности 
технических решений в 
лесопромышленном комплексе.
Уметь:
Использовать на практике методы 
оценки и повышения эффективности 
технических решений в 
лесопромышленном комплексе 
Владеть навыками:
применения методов оценки 
технической технических решений, 
используемым в лесопромышленном 
комплексе

ПК-5 Способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации

Знать:
основные принципы формирования 
технической документации;
принципы системного подхода в 
оценке технической документации.
Уметь:
Проводить анализ причинно-
следственных связей, определяющих 
качество составленной 
документации.
Владеть навыками:
выбора показателей промышленной 
продукции и технологических 



процессов обеспечивающих 
эффективность их 
функционирования;
оформления результатов 
исследований.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания
Дисциплина «Современные проблемы науки производства в области оборудования

лесного  комплекса»  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной
образовательной  программы  магистратуры  по  данному  направлению  подготовки  и
является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы  или  72
академических часа.

Видыучебнойработы Объем в
академическихча

сах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72

В томчисле:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

17

В томчисле:

Лекции (Л) 17

Практические занятия (Пр) -

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации зачет

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 55

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям

Подготовка к промежуточной аттестации

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1
1 Современные проблемы 

лесопромышленного комплекса
32 8 24 Доклад

Зачет
2 Перспективы развития 

лесопромышленного комплекса
40 9 31 Доклад

Зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 17 55

Разработчик:
Галактионов Олег Николаевич, заведующий кафедрой, кафедра технологии и организации 
лесного комплекса доктор технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Направление подготовки магистратуры 

15.04.02 Технологические машины и оборудование
(года обучения по направлению подготовки 2020/2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-3 Основной Способность 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, 
изготовления машин, 
приводов, 
оборудования, систем,
технологических 
процессов, принимать
участие в создании 
системы менеджмента
качества на 
предприятии

Знать:

- современные проблемы, цели и задачи науки 
в области технологии машиностроения; 
технологии проектирования и изготовления 
технических объектов в машиностроении;

- методы оценки экономической 
эффективности  элементов управления 
процессами производства;

- основы менеджмента качества 
машиностроительного производства. 

Уметь:

- формулировать научно-технические задачи;

- использовать простейшие инструменты 
менеджмента качества для анализа проблем 
проектирования и производства;

- применять новые методики создания 
различных типов машин, приводов, систем, 
конструкционные материала.

Владеть:

- навыками разработки технологических 
процессов изготовления изделий и объектов в 
сфере профессиональной деятельности;



- навыками в сфере прогнозирования технико-
экономических показателей развития 
производства.

ПК-5 Основной Способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации

Знать:

- основы менеджмента и инноватики;

- основы техники безопасности при 
выполнении технологических процессов 
обработки машиностроительных изделий;

- современное программное обеспечение, 
используемое в машиностроении при 
проектировании и расчетах.

Уметь:

- анализировать полученную информацию, 
использовать полученную информацию для 
повышения своей квалификации;

- использовать компьютерные технологии при 
разработке различных типов машин, приводов,
систем,  а также технологических процессов в 
машиностроении.

Владеть:

- навыками использования современных 
методов и программного обеспечения при 
разработке технологических процессов 
изготовления изделий и объектов;

- навыками в области оценки показателей 
качества и защиты интеллектуальной 
собственности проектируемых объектов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Современные проблемы науки в области технологии машиностроения»
входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
магистратуры по данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематическиймодуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 1

1 Современное состояние науки и обзор 
текущих проблем в области 
машиностроительного производства

72 17 0 0 55 Конспект; 
Собеседовани
е

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого:72 17 0 0 55

Разработчик:

Шубин  Андрей  Аркадьевич,  доцент  кафедры  транспортных  и  технологических  машин  и
оборудования института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, к.т.н., доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 Основной Способность 
выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, 
оборудования, систем,
технологических 
процессов в 
машиностроении

Знать:

- основные законы развития техники;

- характеристики основных этапов развития 
машиностроения;

- виды и методы научных исследований.

Уметь:

- четко формулировать задачу и определять 
пути поиска средств ее решения;

- применять знания о современных методах 
исследования при решении конструкторских и 
технологических задач.

Владеть:

- методикой сравнения новых 
экспериментальных данных с данными 
принятых моделей для проверки их 
адекватности;

- методами определения основных проблем 
конструирования и технологий, при решении 
которых возникает необходимость в задачах, 
требующих использования научных 
исследований.



ПК-1 Основной Способность 
разрабатывать 
технические задания 
на проектирование и 
изготовление машин, 
приводов, систем и 
нестандартного 
оборудования и 
средств 
технологического 
оснащения, выбирать 
оборудование и 
технологическую 
оснастку

Знать:

- возникновение и летопись техники, историю 
станкостроения;

- тенденции и перспективы развития систем 
автоматизированного проектирования и 
производства;

Уметь:

- выявлять недостатки существующих 
конструктивных и технологических решений, 
проводить сравнительный анализ 
кинематических схем и конструкций техники;

- использовать научные результаты и 
известные научные методы для решения 
новых научных и технических проблем.

Владеть:

- логическими нормами мышления;

- навыками проведения научных 
исследований, подготовки научного доклада, 
статьи, презентации;

- навыками работы с конструкторскими и 
технологическими базами данных в части 
выбора характеристик  проектируемого 
оборудования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «История и методология науки в области технологии машиностроения»
входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
магистратуры по данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Концепция  современного  естествознания,  Философия  науки  и  техники,
Компьютерные технологии в машиностроении, Современные проблемы науки в области
технологии  машиностроения,  Основы  научных  исследований,  организация  и
планирование эксперимента.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы  или  72
академических часа.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 2

1 Методологические основы научных 
исследований

26 0 12 0 14 Конспект; 
Собеседовани
е

2 История развития техники и 
промышленных технологий

22 0 8 0 14 Конспект; 
Собеседовани
е

3 Методология научно-технического 
творчества

24 0 8 0 16 Конспект; 
Собеседовани
е

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого:72 0 28 0 44

Разработчик:

Шубин  Андрей  Аркадьевич,  доцент  кафедры  транспортных  и  технологических  машин  и
оборудования института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, к.т.н., доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В
ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

Направление подготовки магистратуры
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 Способность получать
и обрабатывать 
информацию из 
различных источников
с использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
применять 
прикладные 
программные 
средства при решении
практических 
вопросов с 
использованием 
персональных 
компьютеров с 
применением 
программных средств 
общего и 
специального 
назначения, в том 
числе в режиме 
удаленного доступа

Знать:
способы получения и обработки 
информации из различных источников с 
использованием современных 
информационных технологий
Уметь:
получать и обрабатывать информацию 
из различных источников с 
использованием современных 
информационных технологий

Владеть навыками:
получения и обработки информации из 
различных источников с 
использованием современных 
информационных технологий, 

ПК-20 Способность Знать:



разрабатывать 
физические и 
математические 
модели исследуемых 
машин, приводов, 
систем, процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной 
сфере, разрабатывать 
методики и 
организовывать 
проведение 
экспериментов с 
анализом их 
результатов

основные понятия и методы 
моделирования приводов, систем, 
процессов, явлений и объектов, 
относящихся к профессиональной 
сфере.
Уметь:
применять методы моделирования для 
исследования технических процессов. 
Владеть навыками:
построения моделей явлений и 
технических процессов, и анализа 
результатов их работы.

ПК-21 способность 
подготавливать 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований

Знать:
основную нормативно-техническую 
документацию
Уметь:
оформлять научно-технические отчеты в
соответствии с требованиями 
стандартов.
Владеть навыками:
организации сбора данных их анализа, 
составления отчета по результатам 
исследования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Современные проблемы науки производства в области оборудования
лесного  комплекса»  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной
образовательной  программы  магистратуры  по  данному  направлению  подготовки  и
является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы  или  72
академических часа.

Видыучебнойработы Объем в
академических часах



Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72

В томчисле:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

28

В томчисле:

Лекции (Л) -

Практическиезанятия (Пр) 28

Лабораторныезанятия (Лаб) -

Видпромежуточнойаттестации зачет

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 44

В томчисле:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям

Подготовка к промежуточнойаттестации

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1
1 История производства оборудования 

лесного комплекса
34 8 20 Доклад

Зачет
2 Методология науки в области 

оборудования лесного комплекса
38 20 24 Доклад

Зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 28 44



Разработчик:
Галактионов Олег Николаевич, заведующий кафедрой, кафедратехнологии и организации 
лесного комплекса доктор технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2
Основной

Способность на 
научной основе 
организовывать 
свой труд, 
самостоятельно 
оценивать 
результаты свой 
деятельности, 
владением 
навыками 
самостоятельной 
работы в сфере 
проведения 
научных 
исследований

Знать:
Научные  основы  современного  состояния
естествознания,  тенденции  и  альтернативы
развития  естественных  наук,  сложившуюся
картину  мира;  содержание  основных  концепций
современного  естествознания  и  пути  их
становления,  альтернативные  варианты  развития
науки.

Уметь:
Анализировать содержание и принципы 

фундаментальных естественнонаучных 
концепций; самостоятельно оценивать результаты 
свой деятельности, владеть навыками 
самостоятельной работы в сфере проведения 
научных исследований

Владеть навыками (опытом деятельности):
Навыками построения моделей и обсуждения

проблем  современного  естествознания,
способностью  изучать  и  анализировать  научную
информацию, технические решения и результаты,
систематизировать их и обобщать.

ПК-5
Основной

Способность 
осуществлять 
экспертизу 
технической 
документации

Знать:
Содержание  основных  концепций  современного
естествознания; законы развития природы, науки и
техники;  законы сохранения.

Уметь:
Анализировать содержание и принципы 



фундаментальных естественнонаучных 
концепций; самостоятельно оценивать результаты 
свой деятельности, владеть навыками 
самостоятельной работы в сфере проведения 
научных исследований, осуществлять экспертизу 
технической документации

Владеть навыками (опытом деятельности):
Навыками  самостоятельной  работы  в  сфере

проведения научных исследований; способностью
изучать и анализировать научную и техническую
информацию, технические решения и результаты,
систематизировать их и обобщать.

ПК-21
Основной

Способность 
подготавливать 
научно-
технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам  
выполненных 
исследований

Знать:
Правила  подготовки  научно-технической
информации к публикации; виды изданий  научно-
технической информации; наукометрические базы
данных, импакт-фактор изданий.

Уметь:
Подготавливать научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации по результатам выполненных 
исследований

Владеть навыками (опытом деятельности):
Комплексно применять  приобретенные знания

в  области  современного  естествознания   для
решения  усложненных  задач  подготовки  научно-
технической  информации  к  публикации,  в  том
числе в новых нетипичных условиях

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратурыи язык преподавания

Дисциплина  «Концепция  современного  естествознания» входит  в
вариативнуючасть учебного плана основной образовательной программы магистратурыпо
данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Философия науки и техники, Основы научных исследований, организация и
планирование эксперимента.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетных  единица
 или 72 академических часа.

2



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 2
1 Введение в дисциплину 4 0 2 0 2 собеседование
2 Физическая картина мира 12 0 4 0 8 Дискуссия
3 Современные концепции химии 4 0 4 0 0 Собеседовани

е
4 Основные концепции биологии 10 0 6 0 4 Коллоквиум
5 Ресурсы и развитие цивилизации 6 0 0 0 6 Собеседовани

е
6 Синергетическая концепция 14 0 8 0 6 коллоквиум
7 Исследования при неполной 

информации. 
4 0 4 0 0 Собеседовани

е
8 Зачёт 18 0 0 0 18 зачёт

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 0 28 0 44

Разработчик:
Соколов Антон Павлович, профессор кафедры транспортных и технологических машин и
оборудования института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, д.т.н., доцент

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(года обучения по направлению подготовки 2020/2020)
Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2
Основной

Способность к 
обобщению, анализу, 
критическому 
осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию при 
постановке целей в 
сфере 
профессиональной 
деятельности с 
выбором путей их 
достижения

Знать:
современные парадигмы в предметной области
науки

Уметь:
анализировать тенденции современной науки, 
определять перспективные направления 
научных исследований

Владеть навыками (опытом деятельности):
современными методами научного исследования
в предметной сфере

ОК-7
Основной

Способность 
проявлять инициативу,
в том числе в 
ситуациях риска, 
брать на себя всю 
полноту 
ответственности, 
учитывая цену 
ошибки, вести 
обучение и оказывать 
помощь сотрудникам

Знать:
современные ориентиры развития образования

Уметь:
использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности

Владеть навыками (опытом деятельности):
способами осмысления и критического анализа
научной информации

ПК-22
Итоговый

Способность и 
готовностью 
использовать 
современные 
психолого-
педагогические 
теории и методы в 
профессиональной 
деятельности

Знать:
теоретические  основы  организации  научно-
исследовательской деятельности

Уметь:
адаптировать современные достижения науки и 
наукоемких технологий к образовательному 
процессу



Владеть навыками (опытом деятельности):
навыками  совершенствования   и  развития
своего научного потенциала

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Современные  проблемы  обучения» входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: история, культурология.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы
 или 72 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 2
1 Тенденции развития современной науки и 

образования
35 0 14 0 21 Дискуссия

2 Проблемы проектирования 
компетентностно-ориентированного 
образования

37 0 14 0 23 Дискуссия

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 0 28 0 44

Разработчик:
Перский Сергей Николаевич, доцент, кафедра транспортных и технологических машин и
оборудования, кандидат технических наук
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1 Основной Способность
разрабатывать
технические  задания
на  проектирование  и
изготовление  машин,
приводов,  систем  и
нестандартного
оборудования  и
средств
технологического
оснащения,  выбирать
оборудование  и
технологическую
оснастку

Знать:
Принципы  работы,  технические
характеристики, конструктивные особенности
технологического  оборудования  высокой
сложности.  Пакеты прикладных программ для
автоматизированного  проектирования,
моделирования  и  анализа,  а  также  для
разработки  управляющих  программ.
Стандарты,  методики  и  инструкции  по
разработке и оформлению чертежей и другой
конструкторской документации 

Уметь:
Формулировать  основное  назначение
разрабатываемого  объекта,  его  технические
характеристики,  показатели  качества  и
технико-экономические  требования.
Разрабатывать  документы,  устанавливающие
технические требования (технические задания,
технические условия)

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Изучения  и  анализа  технологического
процесса,  определяющего  служебное
назначение  проектируемого  оборудования.
Изучения  и  анализа  существующей
технологической документации. Выполнением
эскизов  деталей  с  натуры  и  деталировок.
Разработкой,  оформлением,  согласованиме  и
утверждением  технического  задания,



технических  условий  на  проектируемое
оборудование

ПК-2 Основной Способность
разрабатывать  нормы
выработки  и
технологические
нормативы  на  расход
материалов, заготовок,
топлива  и
электроэнергии

Знать:
Принципы  работы,  конструкция  и  рабочие
процессы  основных  типов  транспортно-
технологических  машин.  Методики  типовых
расчетов  корректирования  периодичности
диагностических  работ.  Стандарты,
технические условия и другие, нормативные и
руководящие  материалы  по  оформлению.
Требования охраны труда 

Уметь:
Анализировать  производственную  ситуацию.
Анализировать  отказы  оборудования.
Разрабатывать  и  оформлять  конструкторскую
документацию.   Устанавливать  основные
эксплуатационные параметры  машин

Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Организационной  подготовкой  производства.
Анализировать  техническую  оснащенность
диагностического  участка.  Анализировать
новые  технологические  процессы  и  методы
диагностирования.   Разработки  технических
заданий  для  осуществления  технологической
подготовки  диагностирования  машин  и
оборудования

ПК-21 Основной Способность
подготавливать
научно-технические
отчеты,  обзоры,
публикации  по
результатам
выполненных
исследований

Знать:
-  научно-техническую  документацию  в
области  технической диагностики;  
-  методы  определения  патентной  чистоты
объекта техники;  
-  правовые  основы  охраны  объектов
исследования  с  экономической  оценкой
использования  объектов  промышленной
собственности.

Уметь:
-  обосновывать  меры  по  обеспечению
патентной  чистоты  объекта  техники;   -
оценивать  патентоспособность  вновь
созданных  технических  и  конструкторских
решений;   -  использовать  методы  анализа
применимости  в  объекте  исследований
известных  объектов  промышленной
(интеллектуальной) собственности.

Владеть навыками (опытом 



деятельности):
-  навыками  поиска  и  отбора  патентной  и
другой  документации;   -  навыками
систематизации  и  анализа  отобранной
документации;   -  навыками  оформления
результатов  исследований  в  виде
научнотехнического отчета, обзора патентных
исследований,  публикации  по  результатам
выполненных исследований.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Научные основы диагностирования машин и оборудования» входит в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы магистратуры
по данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Основы научных исследований,  организация и планирование эксперимента,
Философия науки и техники.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  или  144
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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учебных занятий (в
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Семестр № 3
1 Введение. Основы технической 

диагностики транспортно-технологических
машин

22 2 0 0 20 собеседование
экзамен

2 Диагностические параметры. Методы 
технического диагностирования. 
Прогнозирование остаточного ресурса

22 3 4 0 15 собеседование
экзамен

3 Диагностирование двигателей внутреннего
сгорания 

20 2 8 0 10 собеседование
экзамен



4 Диагностирование электрооборудования 
транспортно-технологических машин

18 2 6 0 10 собеседование
экзамен

5 Диагностирование механических и 
гидравлических передач

16 2 4 0 10 собеседование
экзамен

6 Диагностирование систем управления и 
ходовой части

20 2 8 0 10 собеседование
экзамен

7 Виброакустическая диагностика. 16 2 4 0 10 собеседование
экзамен

8 Организация диагностирования 10 2 0 0 8 собеседование
экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого:144 17 34 0 93

Разработчик:
Давыдков Геннадий Анатольевич, доцент, кафедра транспортных и технологических 
машин и оборудования, кандидат технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МАШИН В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-5 Основной Способность
выбирать
оптимальные решения
при  создании
продукции  с  учетом
требований  качества,
надежности  и
стоимости,  а  также
сроков  исполнения,
безопасности
жизнедеятельности  и
экологической
чистоты производства

Знать:
-  основные  понятия,  принципы   и
терминологию менеджмента качества;
-  методологические  основы  разработки
системы менеджмента качества на основе
стандартов ИСО серии 9000.
Уметь:
-  разрабатывать  организационную
структуру  и  процессную  модель  системы
менеджмента качества организации;
-  проводить  анализ  процессов  на  АТП  и
СТОА   с  помощью  простейших
инструментов качества.
Владеть:
-  навыками  применения  программного
обеспечения для обработки статистических
данных об эксплуатации изделий;
-  навыками  разработки  мероприятий  по
улучшению  процессов  технической
эксплуатации изделий.

ПК-4 Основной Способность
разрабатывать
методические  и
нормативные
материалы,  а  также
предложения  и
мероприятия  по
осуществлению

Знать:
- состав, назначение, структуру и основные
положения стандартов ИСО серии 9000;
- показатели качества для АТП и СТОА на
основе стандартов ИСО 9000.
Уметь:
-  определять  параметры  качества



разработанных
проектов и программ

процессов  в  эксплуатации,  выявлять
отклонения и принимать корректирующие
меры;
- производить расчет оптимального уровня
качества услуг в АТП и СТОА.  
Владеть:
-  методикой  разработки  показателей
качества  для  АТП  и  СТОА  на  основе
стандартов  ИСО 9000;
-  навыками  планирования  действий  по
подготовке СМК к сертификации;
-  навыками  документирования  системы
менеджмента качества.

ПК-5 Основной Способность
осуществлять
экспертизу
технической
документации

Знать:
-  обязательные  составляющие  системы
менеджмента качества;
-  основы  аудита  и  сертификации  систем
менеджмента качества.
Уметь:
- анализировать полученную информацию,
использовать  полученную  информацию
для повышения своей квалификации;
-  использовать  универсальное
программное  обеспечение  для  решения
задач менеджмента качества.
Владеть:
-  навыками  применения  программного
обеспечения для обработки статистических
данных об эксплуатации изделий;
-  навыками  в  области  оценки  основных
эксплуатационных показателей в системах
качества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Управление качеством машин в эксплуатации» входит в вариативную
часть  учебного  плана основной образовательной программы магистратуры по данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Математические  методы  в  инженерии,  Производственная  эксплуатация
технологических машин и оборудования.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 3

1 Основные этапы жизненного цикла 
автомобиля

48 6 22 0 20 Конспект; 
Собеседование

2 Транспортирование, управление, ТО и ТР 
автомобилей в условиях АТП

47 5 12 0 30 Конспект; 
Собеседование

3 Гарантийное фирменное обслуживания 
автомобилей

49 6 0 0 43 Конспект; 
Собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого:144 17 34 0 93

Разработчик:

Шубин  Андрей  Аркадьевич,  доцент  кафедры  транспортных  и  технологических  машин  и
оборудования института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, к.т.н., доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАРКЕТИНГ РЫНКА МАШИН И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-5 Итоговый Способность 
выбирать 
оптимальные решения
при создании 
продукции с учетом 
требований качества, 
надежности и 
стоимости, а также 
сроков исполнения, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
экологической 
чистоты производства

Знать:

Литературные источники, научно-
техническую документацию, отражающие 
сущность , цели и задачи маркетинга рынка 
машин и технического сервиса и направления 
его развития.

Уметь:

Применять методы исследования технического
уровня, конкурентоспособности и 
потребности машин, необходимого объема и 
уровня их технического сервиса. 

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

Навыками обоснования цивилизованного 
рынка конкурентоспособных машин и услуг 
технического сервиса.

ПК-3 Итоговый Способность 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 

Знать:

Основы философского понимания маркетинга 
как науки исследования и обеспечения 
продвижения на рынок продукции 



исследования, 
изготовления машин, 
приводов, 
оборудования, систем,
технологических 
процессов, принимать
участие в создании 
системы менеджмента
качества на 
предприятии

машиностроения и услуг технического 
сервиса.

Уметь:

Оценивать технико-экономическую 
эффективность продвигаемых на рынок 
машин, использовать маркетинговые средства 
продвижения товаров и услуг на рынок.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

Навыками маркетинговых исследований с 
целью поиска ниши рынка перспективной 
продукции и продвижения продукции и услуг 
сегодняшнего дня с использованием "4Р".

ПК-21 Итоговый Способность 
подготавливать 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам  
выполненных 
исследований

Знать:

Методику маркетинговых исследований и 
обработку результатов. Основы маркетинга 
как вида искусства в виде рекламы, 
номенклатуру рекламоносителей; этапы 
инновационной политики. Способы и методы 
оценки эксплуатационной технологичности 
изделий (ЭТИ).

Уметь:

Составлять обзоры , досье , анкеты, отчеты по 
завоеванию рынка. Оценивать 
эксплуатационную технологичность машин, 
их конкурентоспособность.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

Навыками сравнительной оценки показателей 
качества и эксплуатационной технологичности
машин; технологиями завоевания рынка; 
методиками оформления результаты 
исследований по оценке ЭТИ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Маркетинг  рынка  машин  и  технического  сервиса»  входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы магистратуры
по данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.



Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 3

1  Введение в дисциплину. Цели и задачи 
рынка машин и технического сервиса. 
Исследование рынка, оценка 
конкурентоспособности машин и с 
сервиса.

35 5 10 0 20 Реферат

Экзамен

2 Эксплуатационная технологичность (ЭТ) 
машин и ее показатели. Оценка ЭТ, 
способы и методы оценки. Обеспечение 
ЭТ на этапах проектирования и 
технического сервиса.

42 5 12 0 25 Реферат

Экзамен

3 Маркетинговые исследования с целью 
сравнительной оценки ЭТ, как основы 
конкурентоспособности машин и 
приспособленности к ТО и ремонту. 
Мероприятия по обоснованию и 
обеспечению уровня ЭТ для завоевания 

67 7 12 0 48 Реферат

Экзамен



рынка машин и технического сервиса. 

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого:144 17 34 0 93

Разработчик:
Шиловский Вениамин Николаевич, профессор, кафедра транспортных и технологических 
машин и оборудования, доктор технических наук, профессор



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА И СЕРВИСА МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-4 Итоговый Способность 
оценивать технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, 
изготовления машин, 
приводов, 
оборудования, систем,
технологических 
процессов, принимать
участие в создании 
системы менеджмента
качества на 
предприятии

Знать:

Технико-экономические показатели 
эффективного инновационного производства и
сервисного обслуживания машин и 
оборудования.

Уметь:

Проводить расчеты по оценке сравнительных 
показателей производственно-
технологической , ремонтной и 
эксплуатационной технологичности машин и 
оборудования, а также функционально-
стоимостной анализ.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

Методиками расчета технико-экономических 
показателей технологичности констркиций 
изделий и оценки их конкурентоспособности 
на стадии проектирования.

ПК-5 Итоговый Способность 
осуществлять 

Знать:



экспертизу 
технической 
документации

Сущность, цели и задачи инновационного 
менеджмента. Перечень и этапы разработки 
конструкторского-технологической 
документации по созданию инновационного 
продукта. 

Уметь:

Применять научные методы моделирования 
решения задач в машиностроении и сервисном
обслуживании на стадии проектирования.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

Навыками построения моделей и решения 
задач по обеспечению конкурентоспособных 
конструкций машин и оборудования.

ПК-21 Итоговый Способность 
подготавливать 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам  
выполненных 
исследований

Знать:

Методы сбора, обработки и анализа 
информации о конкурирующих моделях и 
оборудования.

Уметь:

Разрабатывать методики, анкеты по 
исследованию рынка машин и их 
технологического сервиса, проводить 
сравнительную оценку технологичности и 
конкурентоспособности машин и 
оборудования.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

Навыками разработки этапов конструкторско-
технологической документации и методиками 
сравнительной оценки и обеспечения 
производства инновационных, 
конкурентоспособных машин и оборудования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Инновационный  менеджмент  производства  и  сервиса  машин  и
оборудования»  входит  в  вариативную часть  учебного  плана  основной образовательной
программы магистратуры по данному направлению подготовки и является дисциплиной
по выбору.



Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Производственная  эксплуатация  технологических  машин  и  оборудования,
Проектирование технологических машин и оборудования.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  или  144
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п
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Семестр № 3

1 1. Введение в дисциплину. Цели и задачи. 
Проблемы проектирования производства и 
сервисного обслуживания 
конкурентоспособных машин и 
оборудования. Инновационный 
менеджмент.

36 4 12 0 20 Реферат,

экзамен

2 2. Показатели качества. Технологичность 
изделий. Виды и сущность 
технологичности машин и оборудования. 
Технико-экономические показатели и 
методы оценки технологичности.

42 5 12 0 25 экзамен

3 3. Этапы и средства обеспечения 
конкурентоспособной технологичности 
машин и оборудования. Сравнительная 

66 8 10 0 48 экзамен



оценка производственной и 
эксплуатационной технологичности. 
Выбор конкурентоспособных вариантов 
инновационных проектов.

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого:144 17 34 0 93

Разработчик:
Шиловский Вениамин Николаевич, профессор, кафедра транспортных и технологических 
машин и оборудования, доктор технических наук, профессор



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3

Основной

Способность
получать  и
обрабатывать
информацию  из
различных
источников  с
использованием
современных
информационных
технологий,
применять
прикладные
программные
средства  при
решении
практических
вопросов  с
использованием
персональных
компьютеров  с
применением
программных
средств  общего  и
специального
назначения,  в  том
числе  в  режиме
удаленного доступа

Знать:
методы  и  средства  получения,  хранения,
переработки и передачи информации посредством
современных  компьютерных  технологий,  в  том
числе в глобальных компьютерных сетях;

Уметь:
получать,  хранить,  обрабатывать  и  передавать
информацию  посредством  современных
компьютерных технологий;

Владеть:
методами  и  средствами  получения,  хранения,
переработки и передачи информации посредством
современных  компьютерных  технологий,  в  том
числе в глобальных компьютерных сетях

ПК-20 Способность
разрабатывать

Знать:
моделирование как метод научных исследований



Основной физические  и
математические
модели
исследуемых
машин,  приводов,
систем,  процессов,
явлений  и
объектов,
относящихся  к
профессиональной
сфере,
разрабатывать
методики  и
организовывать
проведение
экспериментов  с
анализом  их
результатов

машин,  приводов,  систем,  процессов;
организацию  проведения  экспериментальных
исследований с анализом данных;

Уметь:
моделировать объекты и процессы, относящиеся к
профессиональной  сфере;  проводить
экспериментальные  исследования  и
анализировать результаты;

Владеть:
навыками  построения  математических  моделей,
проведения  экспериментальных  исследований  и
анализа их результатов

ПК-21
Основной

Способность
подготавливать
научно-
технические
отчеты,  обзоры,
публикации  по
результатам
выполненных
исследований

Знать:
методику подготовки научно-технических отчетов
и обзоров по результатам научных исследований;

Уметь:
проводить  подготовку  научно-технических
отчетов  и  обзоров  по  результатам  научных
исследований;

Владеть:
навыками  подготовки  отчетов  по  результатам
проведенных научных исследований

ПК-22
Основной

Способность  и
готов  использовать
современные
психолого-
педагогические
теории и  методы в
профессиональной
деятельности

Знать:
современные  методы  и  методики  проведения
учебных занятий,  основные способы разработки
оценочных средств;

Уметь:
использовать  современные  психолого-
педагогические  теории  и  методы  в
профессиональной деятельности;

Владеть:
навыками  использования методов  и  средств
обучения, необходимых для проведения занятий

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Учебная  практика  по  получению  первичных  профессиональных
умений и навыков» входит в вариативную часть учебного плана основной образовательной
программы магистратуры по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
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Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность практики 2 недели.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 2
1 Подготовительный этап. Планирование 

мероприятий практики.
2 0 0 0 2 Отчет по 

практике
2 Основной этап. Получение первичных 

навыков учебно-методической и научно-
исследовательской работы в выбранной 
области исследований. Изучение основной и
дополнительной литературы 

88 0 0 0 88 Отчет по 
практике

3 Итоговый этап. Подготовка отчета по 
практике 

18 0 0 0 18 Отчет по 
практике

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 0 0 0 108

Разработчик:
Скобцов Игорь Геннадьевич, профессор, кафедра транспортных и технологических машин
и оборудования; профессор,  доктор технических наук, доцент
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2
Итоговый

Способность на 
научной основе 
организовывать 
свой труд, 
самостоятельно 
оценивать 
результаты свой 
деятельности, 
владением 
навыками 
самостоятельной 
работы в сфере 
проведения 
научных 
исследований

Знать:
терминологию  делового  иностранного  языка,
методы защиты интеллектуальной собственности,
основы  философского  понимания  научных
проблем,   современные  физико-математические
методы, применяемые в инженерии.

Уметь:
применять физико-математические методы 

при моделировании задач исследований, 
применять знания иностранного языка при 
проведении и подготовке обзоров по исследуемой 
теме.

Владеть навыками (опытом деятельности):
навыками исследования  состояния  вопроса  и

достигнутых  результатов  отечественными  и
зарубежными учеными и специалистами в области
выбранной темы исследований.

ОПК-6
Итоговый

Способность 
обеспечивать 
защиту и оценку 
стоимости 
объектов 
интеллектуальной
деятельности

Знать:
основы обеспечения защиты и оценки стоимости
объектов интеллектуальной деятельности

Уметь:
видеть проблему повышения эффективности 

производства и пути ее решения; обосновывать 
актуальность, новизну, практическую ценность 
выбранной темы исследования.

Владеть навыками (опытом деятельности):
навыками  обоснования  актуальности  и



научной новизны исследуемого вопроса.
ПК-19

Итоговый
Способность 
организовать и 
проводить 
научные 
исследования, 
связанные с 
разработкой 
проектов и 
программ, 
проводить работы
по 
стандартизации 
технических 
средств, систем, 
процессов, 
оборудования и 
материалов

Знать:
проблемы  создания  машин  различных  типов,
методы  научных  исследований;  приборы,
оборудование  для  научных  исследований,
математические  методы  обработки  данных,
методы оценки точности и сравнительной оценки
теоретических и экспериментальных результатов;
методы, оборудование, аппаратуру, их тарировку

Уметь:
разрабатывать теоретическую и 

экспериментальную методику исследований; 
проводить теоретические и экспериментальные 
исследования, математическую обработку 
результатов исследования;  подбирать приборы, 
оборудование для проведения исследований,  
осуществлять сбор необходимой информации, 
данных.

Владеть навыками (опытом деятельности):
навыками  формулирования  и  формирования

целей и задач исследований навыками разработки
методик  и  организации  научных  исследований,
обработки полученных материалов.

ПК-21
Итоговый

Способность 
подготавливать 
научно-
технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам  
выполненных 
исследований

Знать:
порядок  разработки  методик  исследований  и
составления научно-технических отчетов.

Уметь:
делать литературный обзор состояния вопроса 

по направлению исследований; составлять 
научные отчеты.

Владеть навыками (опытом деятельности):
навыками  подготовки  научно-технических

отчетов,  выводов,  рекомендаций;   навыками
технико-экономической  оценки  полученных
результатов.

ПК-4
Итоговый

Способность 
разрабатывать 
методические и 
нормативные 
материалы, а 
также 
предложения и 
мероприятия по 
осуществлению 
разработанных 
проектов и 
программ

Знать:
нормативные  документы  для  разработки
методических и нормативных материалов, а также
предложений  и  мероприятий  по  осуществлению
разработанных проектов и программ.

Уметь:
анализировать полученные данные, делать 

выводы, разрабатывать рекомендации и  
методические материалы.

Владеть навыками (опытом деятельности):
навыками  выбора  путей  повышения
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эффективности  машин  и  оборудования  и  их
технического сервиса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Научно-исследовательская  работа» входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня История и методология науки
и  производства  в  области  оборудования  лесного  комплекса,  Основы  научных
исследований, организация и планирование эксперимента, История и методология науки в
области технологии машиностроения, Маркетинг рынка машин и технического сервиса,
Деловой иностранный язык, Динамика и прочность машин, Современные проблемы науки
в области технологии машиностроения.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 27 зачетных единиц
 или 972 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 2
1 Планирование научно-исследовательской 

работы. 
10 0 0 0 10 Зачет

2 Выбор цели и направления решения проблемы. 
Обзор литературных источников по 
исследуемым вопросам. 

10 0 0 0 10 зачет

3 Обоснование задач исследования. 10 0 0 0 10 Зачет
4 Разработка методики исследований. 20 0 0 0 20 Зачет
5 Разработка модели исследуемого процесса, 

аналитических (математических) зависимостей.
30 0 0 0 30 Зачет

6 Планирование и организация эксперимента 24 0 0 0 24 Зачет
7 Проведение экспериментальных исследований 60 0 0 0 60 Зачет
8 Сравнительная оценка результатов 40 0 0 0 40 Зачет
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9 Анализ результатов исследований, обоснование 12 0 0 0 12 Зачет
10 Методологические, программные и логические 

основы обоснования, организации и проведения 
научно-исследовательской работы

20 0 0 0 20 Зачет

11 Разработка методики сбора данных об 
эксплуатационной надежности ЛЗМ

10
5

0 0 0 105 зачет

12 Исследование и обоснование путей повышения 
эффективности технической и технологической 
эксплуатации машин

65 0 0 0 65 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 3

13 Первичная обработка данных о надежности 
ЛЗМ с разделением по причинам, группам 
сложности отказов и системам машин

13
4

0 0 0 134 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 4

14 Статистическая обработка результатов 
исследований

29
8

0 0 0 298 Зачет

15 Выводы. 13
4

0 0 0 134 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 97

2
0 0 0 972

Разработчик:
Скобцов Игорь Геннадьевич, профессор кафедры транспортных и технологических машин
и оборудования, д.т.н., доцент 
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)
Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2
Итоговый

Способность на 
научной основе 
организовывать 
свой труд, 
самостоятельно 
оценивать 
результаты свой 
деятельности, 
владением 
навыками 
самостоятельной 
работы в сфере 
проведения 
научных 
исследований

Знать:
теоретические  основы  хронометражных
исследований продолжительности и трудоемкости
операций  технологического  процесса
технического обслуживания и ремонта машин.

Уметь:
Проводить хронометражные исследования 

продолжительности и трудоемкости операций 
технологического процесса технического 
обслуживания и ремонта машин

Владеть навыками (опытом деятельности):
Навыками  выполнения   хронометражных

исследований продолжительности и трудоемкости
операций  технологического  процесса
технического обслуживания и ремонта машин.

ОПК-4
Итоговый

Способность 
оценивать 
технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, 
изготовления 
машин, приводов, 
оборудования, 
систем, 

Знать:
Материалы,  характеризующие
конкурентоспособность машин и на основании их
исследовать и анализировать вопросы разработки
технического  задания  и  постановки  машин  на
производство.

Уметь:
Проводить сбор материалов для оценки 

технологичности конструкций машин и 
оборудования. Проводить работы  в создании 



технологических 
процессов, 
принимать 
участие в 
создании системы
менеджмента 
качества на 
предприятии

системы менеджмента качества на предприятии.

Владеть навыками (опытом деятельности):
навыками  оценки  технико-экономической

эффективности  проектирования,  исследования,
изготовления  машин,  приводов,  оборудования,
систем, технологических процессов.

ПК-21
Итоговый

Способность 
подготавливать 
научно-
технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам  
выполненных 
исследований

Знать:
Теоретические основы  статистической обработки
собранных  материалов  с  использованием
персональных  ЭВМ  и   корреляционный  и
регрессионный  анализ  исследуемых  функций  и
факторов.

Уметь:
Проводить сбор данных для оценки 

эксплуатационной и ремонтной технологичности 
конструкции изделий; Проводить статистическую 
обработку собранных материалов с 
использованием персональных ЭВМ и 
лицензированных пакетов программ. Проводить 
корреляционный и регрессионный анализ 
исследуемых функций и факторов.

Владеть навыками (опытом деятельности):
Навыками  подготовки  научно-технических

отчетов,  обзоров,  публикаций  по  результатам
выполненных исследований.

ПК-4
Итоговый

Способность 
разрабатывать 
методические и 
нормативные 
материалы, а 
также 
предложения и 
мероприятия по 
осуществлению 
разработанных 
проектов и 
программ

Знать:
Основы  исследования  качества  (надежности)
машин, общетехнические стандарты.

Уметь:
Разрабатывать методики исследования 

качества (надежности) машин. Рассчитывать 
показатели надежности и величины потребности 
запчастей по собранным материалам, в т.ч. по 
результатам незавершенных испытаний. Работать 
с общетехническими стандартами, применяемыми
при разработке и постановке продукции на 
производство. Работать с общетехническими 
стандартами, применяемыми при обеспечении 
технологичности конструкций изделий.

Владеть навыками (опытом деятельности):
Навыками  разработки  методических  и

нормативных материалов, а также предложений и
мероприятий  по  осуществлению  разработанных
проектов и программ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания
2



Дисциплина  «Научно-производственная  практика» входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня  Математические  методы  в
инженерии,  Производственная  эксплуатация  технологических  машин  и  оборудования,
Динамика и прочность машин.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  или 
216 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 2
1 Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по охране труда и технике 
безопасности

16 0 0 0 16 Отчет по
практике

2 Изучение структуры предприятия, 
выпускаемой продукции, технологического 
процесса, состояния маркетинга, 
менеджмента, надежности

29 0 0 0 29 Отчет по
практике

3 Разработка методик сбора и обработки 
информации, экспериментов

20 0 0 0 20 Отчет по
практике

4 Сбор, первичная и математическая обработка
информации, анализ и оценка результатов

77 0 0 0 77 Отчет по
практике

5 Производственный этап. Изучение, оценка и 
разработка рекомендаций по 
совершенствованию производственно-
технологического процесса, надежности.

47 0 0 0 47 Отчет по
практике

6 Подготовка отчета по практике. Выводы, 
рекомендации, защита отчета

27 0 0 0 27 Отчет по
практике

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 21 0 0 0 216

3



6

Разработчик:
Скобцов Игорь Геннадьевич, профессор, кафедра транспортных и технологических машин
и оборудования; доктор технических наук, доцент
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)
Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-22
Итоговый

Способность и 
готовностью 
использовать 
современные 
психолого-
педагогические 
теории и методы в
профессионально
й деятельности

Знать:
основные  требования  федеральных
государственных  образовательных  стандартов,
структуру  и  содержание  основной
образовательной  программы,  учебного  плана,
учебных программ дисциплин;

Уметь:
готовить и проводить все виды учебных 

занятий профессионально-ориентированной 
дисциплины;

Владеть навыками (опытом деятельности):
навыками  подготовки  всех  видов  учебных

занятий  по  профессионально-ориентированной
дисциплине

ОПК-7
Итоговый

Способность 
организовывать 
работу по 
повышению 
научно-
технических 
знаний 
работников

Знать:
содержание  профессионально-ориентированной
учебной программы дисциплины

Уметь:
контролировать и оценивать промежуточные 

результаты учебных занятий

Владеть навыками (опытом деятельности):
навыками  проведения  всех  видов  учебных

занятий  по  профессионально-ориентированной
дисциплине

ОК-5
Итоговый

Способность 
самостоятельно 

Знать:
методы и методики проведения учебных занятий, в



применять 
методы и средства
познания, 
обучения и 
самоконтроля для 
приобретения 
новых знаний и 
умений, в том 
числе в новых 
областях, 
непосредственно 
не связанных со 
сферой 
деятельности

том  числе,  интерактивных;  основы  разработки
способов  и  приемов  тестирования  итоговых
знаний

Уметь:
работать с различными носителями 

информации

Владеть навыками (опытом деятельности):
навыками  педагогического  мастерства  и

ораторского искусства

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Педагогическая  практика» входит  в  вариативную  часть  учебного
плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня  Концепция  современного
естествознания, Философия науки и техники.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц
 или 216 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 2
1 Изучение нормативных документов по 

организации и содержанию учебного 
процесса 

40 0 0 0 40 Отчет по
практике

2 Изучение основной и дополнительной 40 0 0 0 40 Отчет по

2



литературы практике
3 Подготовка занятий 76 0 0 0 76 Отчет по

практике
4 Проведение занятий, их анализ, внесение 

дополнений и изменений в учебно-
методические материалы 

30 0 0 0 30 Отчет по
практике

5 Подготовка отчета по практике 30 0 0 0 30 Отчет по
практике

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 21

6
0 0 0 216

Разработчик:
Скобцов Игорь Геннадьевич, профессор, кафедра транспортных и технологических машин
и оборудования; доктор технических наук, доцент
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки магистратуры 
15.04.02 Технологические машины и оборудование

(годы обучения по направлению подготовки 2020-2022)
Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2
Итоговый

Способность на 
научной основе 
организовывать 
свой труд, 
самостоятельно 
оценивать 
результаты свой 
деятельности, 
владением 
навыками 
самостоятельной 
работы в сфере 
проведения 
научных 
исследований

Знать:
требования  к  надежности  и  эффективности
технологических  машин  и  оборудования  лесного
комплекса;   перспективы  развития   машин  и
технологий лесного комплекса, их взаимосвязь со
смежными областями;

Уметь:
формулировать и решать задачи 

проектирования технологических машин и 
оборудования лесного комплекса с 
использованием различных методов и решений; 
ставить задачу проектирования, производства и 
обслуживания технологических машин  и 
оборудования лесного комплекса;

Владеть навыками (опытом деятельности):
методиками  анализа  предметной  области  и

проектирования  технологических  машин  и
оборудования лесного комплекса;

ОПК-4
Итоговый

Способность 
оценивать 
технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, 
изготовления 
машин, приводов, 
оборудования, 
систем, 
технологических 

Знать:
задачи лесного комплекса и методы их решения;
рынки информационных ресурсов и особенности
их использования;

Уметь:
формулировать основные технико-

экономические требования к технологическим 
машинам и оборудованию лесного комплекса; 
разрабатывать ценовую политику применения 
машин в лесном комплексе.



процессов, 
принимать 
участие в 
создании системы
менеджмента 
качества на 
предприятии

Владеть навыками (опытом деятельности):
методами   работы  с  основными  объектами,

явлениями  и  процессами,  связанными  с
технологическими  машинами  и  оборудованием
лесного  комплекса,  и  использования  методов  их
научного исследования;

ПК-21
Итоговый

Способность 
подготавливать 
научно-
технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам  
выполненных 
исследований

Знать:
технологии  проектирования  технологических
машин и оборудования лесного комплекса; методы
научных  исследований  по  теории,  технологии
разработки  и  эксплуатации  технологических
машин и оборудования лесного комплекса;

Уметь:
проводить выбор машин и оборудования 

лесного комплекса при создании сложных 
профессионально-ориентированных систем

Владеть навыками (опытом деятельности):
методами компоновки технологических систем

на  базе  технологических  машин  и  оборудования
лесного комплекса.

ПК-4
Итоговый

Способность 
разрабатывать 
методические и 
нормативные 
материалы, а 
также 
предложения и 
мероприятия по 
осуществлению 
разработанных 
проектов и 
программ

Знать:
основы  для  разработки  методических  и
нормативных материалов. технологии и машины в
смежных предметных областях;

Уметь:
разрабатывать методические и нормативные 

материалы, а также предложения и мероприятия 
по осуществлению разработанных проектов и 
программ

Владеть навыками (опытом деятельности):
методами разработки проектных решений и их

реализации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Преддипломная  практика» входит  в  вариативную  часть  учебного
плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  9 зачетных  единиц
 или 324 академических часа.
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Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)
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Семестр № 4
1 Уточнение и окончательное 

утверждение темы выпускной 
квалификационной работы

4 0 0 0 4 Отчет по практике

2 Поиск и подбор литературы 
(учебники, монографии, статьи в 
периодических изданиях) по теме 
ВКР

90 0 0 0 90 Отчет по практике

3 Всесторонний анализ собранной 
информации с целью обоснования 
актуальности темы ВКР, 
детализации задания, определения 
целей ВКР, задач и способов их 
достижения, а также ожидаемого 
результата ВКР

90 0 0 0 90 Отчет по практике

4 Подготовка к защите ВКР 12
0

0 0 0 120 Презентация к 
защите

5 Оформление ВКР 20 0 0 0 20 Выпускная 
квалификационная
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: 
Итого: 32

4
0 0 0 324

Разработчик:
Скобцов Игорь Геннадьевич, профессор кафедры транспортных и технологических машин
и оборудования, д.т.н., доцент
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