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Аннотация дисциплины  
«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»  по всем профилям 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.1) 
 
Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и межкультурной 
коммуникации кафедрой Иностранных языков. 
 
Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;  формирование у студентов 
межкультурной коммуникативной профессионально ориентированной компетенции. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 
иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматическим 
минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, обеспечивающим 
коммуникацию без искажения смысла) 
 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 
способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 
 

 
Перечень образовательных технологий: Для преподавания дисциплины предусмотрены  
аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов. Аудиторные занятия включают 
практические занятия, проведение практических занятий построено на групповой совместной 
деятельности студентов. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачётных единиц; 324 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (98 часов), из них 
Практические занятия (98 часов), в  том числе в интерактивной форме 44 часа 
Самостоятельная работа студента (226 часов), из них:  на сессию (3 часа) 
Зачёт – 1-3 семестр. 

 
 
Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  

«Философия науки и техники» 
По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  по всем профилям 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.2) 
 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и коммуникаций 
кафедрой «Философия и культурология». 
 

Цель дисциплины – ознакомление с современными проблемами философии науки и 
техники; овладение основами современных знаний в области взаимоотношений и взаимо- влияния 
философии, науки и техники. 

Содержание дисциплины Дисциплинарный статус философии науки. Феномен науки: 
понятие, типология, формы бытия и существования. Дисциплинарный статус философии техники. 
Феномен техники: понятие, типология, формы бытия и существования  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная 
работа студента, консультации, тъюторство  
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (32 часа), из них 
Лекционные занятия (16 часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Практические занятия (16 часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Самостоятельная работа студента (112 часов), из них:  на сессию (36 часов) 

 Экзамен – 1 семестр.   
 
 
 
 
 

Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  
«Методология научных исследований в машиностроении» 
По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  по всем профилям 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.3) 
 
Дисциплина реализуется Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 

Цель дисциплины – формирование научного мировоззрения студентов; выработка умения 
самостоятельно применять математические знания для постановки и анализа научных 
исследований в машиностроении. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов и 
средств научного исследования, способов обработки результатов экспериментов. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных критериях, 
целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, разрабатывать 
технические задания на создание новых эффективных технологий изготовления 
машиностроительных изделий, производств различного служебного назначения, средства и 
системы их инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 
обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в машиностроении 
производственных и технологических процессов и производств, средства и системы, 
необходимые для реализации модернизации и автоматизации, определять приоритеты 
решений задач (ПК-1); 

− способностью выполнять разработку функциональной, логической, технической и 
экономической организации машиностроительных производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-4);  

− способностью проводить анализ состояния и динамики функционирования 
машиностроительных производств и их элементов с использованием надлежащих 
современных методов и средств анализа, участвовать в разработке методик и программ 
испытаний изделий, элементов машиностроительных производств, осуществлять 
метрологическую поверку основных средств измерения показателей качества выпускаемой 
продукции, проводить исследования появления брака в производстве и разрабатывать 
мероприятия по его сокращению и устранению (ПК-8); 

− способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 
современных научных методов исследования, ориентироваться в постановке задач и 
определять пути поиска и средства их решения, применять знания о современных методах 
исследования, ставить и решать прикладные исследовательские задачи (ПК-15); 

− способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, 
сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки 
их адекватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения моделей, 
выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем 
машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения 
научных исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать 
качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем 
машиностроительных производств (ПК-16); 
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− способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных 
исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для 
исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам 
выполненных исследований, управлять результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, 
осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной научно-исследовательской работы (ПК-18); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, консультации, тъюторство  
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (72 часа), из них 
Лекционные занятия (18 часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Практические занятия (54 часа), в  том числе в интерактивной форме 22 часа 
Самостоятельная работа студента (144 часа), из них:  на сессию (18 часов) 
Экзамен 3 семестр 

 
 

Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  
«Расчет, моделирование и конструирование оборудования с 

компьютерным управлением» 
По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  по всем профилям 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.4) 
 
Дисциплина реализуется Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 

Цель дисциплины – получить комплекс знаний в области расчета, моделирования и конструирования 
оборудования с компьютерным управлением, предназначенного для автоматизации производства.. 
 

Содержание дисциплины Электроприводы современного оборудования с компьютерным 
управлением. Структурный параметрический синтез элементов технологического оборудования, 
Устройства управления и микроконтроллеры для технологического оборудования, Обзор датчиков 
и систем обратной связи для управления производственными процессами 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-
технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

− способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в 
области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 
оценивать стоимость интеллектуальных объектов (ОПК-4). 

− способностью составлять описания принципов действия проектируемых процессов, 
устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, технические и рабочие 
проекты, проводить технические расчеты по выполняемым проектам, технико-
экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых 
машиностроительных производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции, 
средствам и системам оснащения, проводить оценку инновационного потенциала 
выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 

− способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, 
средств технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, 
разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой надежности элементов 
машиностроительных производств при изменении действия внешних факторов, 
снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия по 
постоянному улучшению качества машиностроительной продукции (ПК-7); 

− способностью использовать научные результаты и известные научные методы и способы 
для решения новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы 
анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки 
машиностроительных производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное 
обеспечение (ПК-17); 

− способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 
(в соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-19); 

 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, консультации 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
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6 зачётных единиц; 216 часов . 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (75 часов), из них 
Лекционные занятия (15 часов), в  том числе в интерактивной форме 6 часов 
Лабораторные занятия (15  часов ), в  том числе в интерактивной форме 6 часов 
Практические занятия (45 часов), в  том числе в интерактивной форме 18 часов 
Самостоятельная работа студента (141 час), из них:  на сессию (21 час) 

 Экзамен 2 семестр 
 
 
 

Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  
«Современные технологии в машиностроении» 

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»  по всем профилям 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.5) 
 
Дисциплина реализуется Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 

Цель дисциплины – формирование способности использовать информационные технологии, в том 
числе современные средства компьютерной графики в своей предметной области; применять методы 
графического представления объектов машиностроения, схем и систем; представлять техническую 
документацию в соответствии с требованиями; способности к принятию решений в рамках своей 
профессиональной компетенции; применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, использовать современные системы автоматизированного проектирования 
изделий и технологических процессов. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных тенденций 
в технологии машиностроения, использованием современных информационных технологий для повышения 
эффективности процесса трехмерного моделирования изделий и сборок. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-
технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

− способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК-2); 

− способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий и 
производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 
экономических и управленческих параметров, разрабатывать обобщенные варианты 
решения проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, 
прогнозировать их последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные 
исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых проектных решений и 
определять показатели технического уровня проектируемых процессов 
машиностроительных производств и изделий различного служебного назначения (ПК-2); 

− способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления 
машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих 
и проектировании новых машиностроительных производств различного назначения, 
средств и систем их оснащения, производственных и технологических процессов с 
использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 
(ПК-5); 

− способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, 
инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, 
управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологических 
процессов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроительных 
производств, а также средства для реализации производственных и технологических 
процессов изготовления машиностроительной продукции (ПК-6); 

− способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, 
технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств, 
разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному использованию сырья и 
ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов 
производств и их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производства, 
стабильности его функционирования, по обеспечению экологической безопасности (ПК-9); 
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− способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 
(в соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-19); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, консультации; тьюторство. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 216  часов . 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (64 часа), из них 
Лекционные занятия (16 часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Практические занятия (48 часов), в  том числе в интерактивной форме 22 часа 
Самостоятельная работа студента (152 часа), из них:  на сессию (18 часов) 
Экзамен – 1 семестр  
 

 
Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  

«Математическое моделирование в машиностроении» 
По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  по всем профилям 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.1) 
 
Дисциплина реализуется на  Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 

Цель дисциплины – сформировать у студентов базовые знания в облати математического 
моделирования в машиностроении, формирование системного подхода к решению вопросов по 
выбору методов моделирования 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных классификацией 

математических моделей, выбором метода решения задач моделирования, проверкой адекватности 
модели. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
− способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, разрабатывать 
технические задания на создание новых эффективных технологий изготовления 
машиностроительных изделий, производств различного служебного назначения, средства и 
системы их инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 
обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в машиностроении 
производственных и технологических процессов и производств, средства и системы, 
необходимые для реализации модернизации и автоматизации, определять приоритеты 
решений задач (ПК-1); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации 

 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 180 часов . 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (60 часов), из них 
Лекционные занятия (15 часов), в  том числе в интерактивной форме 6 часов 
Практические занятия (45 часов), в  том числе в интерактивной форме 18 часов 
Самостоятельная работа студента (120 часов) 
Экзамен – 2 семестр  

 
 

Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  
«Современные информационные технологии» 

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»  по всем профилям 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.2) 
 
Дисциплина реализуется на  Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 

Цель дисциплины – систематизация знаний в области современных информационных 

технологий и программных средств поддержки НИР на всех этапах их выполнения, а также 

ознакомление с автоматизированными системами обучения. 

Содержание дисциплины структура информационных технологий, информационные 
технологии как система, распределенные системы. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК-2); 

− способностью составлять описания принципов действия проектируемых процессов, 
устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, технические и рабочие 
проекты, проводить технические расчеты по выполняемым проектам, технико-
экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых 
машиностроительных производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции, 
средствам и системам оснащения, проводить оценку инновационного потенциала 
выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 

− способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления 
машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих 
и проектировании новых машиностроительных производств различного назначения, 
средств и систем их оснащения, производственных и технологических процессов с 
использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 
(ПК-5); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 216 часов . 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (64 часа), из них 
Лекционные занятия (32 часа), в  том числе в интерактивной форме 16 часов 
Практические занятия (32часа), в  том числе в интерактивной форме 16 часов 
Самостоятельная работа студента (152 часа), из них:  на сессию (36 часов) 
Экзамен – 1 семестр  

 
Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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. 
Аннотация дисциплины  

«Научно-исследовательская работа» 
По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  по всем профилям 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б.1.В.ОД.3) 
 
Дисциплина реализуется на  Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 

Цель дисциплины – сформировать у студентов базовые знания по планированию и 

проведению научно-исследовательской работы в профессиональной сфере деятельности. 

 
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов, связанных с 

планированием и проведением НИР, обработкой результатов НИР, оформлением и публикацией 
результатов. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 
современных научных методов исследования, ориентироваться в постановке задач и 
определять пути поиска и средства их решения, применять знания о современных методах 
исследования, ставить и решать прикладные исследовательские задачи (ПК-15); 

− способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, 
сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки 
их адекватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения моделей, 
выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем 
машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения 
научных исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать 
качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем 
машиностроительных производств (ПК-16); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

36 зачётных единиц; 1296 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (427 часов), из них 
Практические занятия (427 часа), в  том числе в интерактивной форме 162 часа 
Самостоятельная работа студента (869 часов), из них:  на сессию (21 час) 
Зачёт – 1-4 семестр. 

 
 
 

Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  
«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»  по всем профилям 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору (Б.1.В.ДВ.1) 
Дисциплина реализуется в  Институте экономики и управления Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Экономики и менеджмента». 
 

Цель дисциплины – получение студентами экономических знаний в области обоснования 
проектов и исследований в машиностроительном производстве. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
системного представления о экономических расчетах в области обоснования проектов и 
исследований в машиностроительном производстве. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий и 
производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 
экономических и управленческих параметров, разрабатывать обобщенные варианты 
решения проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, 
прогнозировать их последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные 
исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых проектных решений и 
определять показатели технического уровня проектируемых процессов 
машиностроительных производств и изделий различного служебного назначения (ПК-2); 

− способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, 
технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств, 
разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному использованию сырья и 
ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов 
производств и их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производства, 
стабильности его функционирования, по обеспечению экологической безопасности (ПК-9); 

− способностью использовать научные результаты и известные научные методы и способы 
для решения новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы 
анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки 
машиностроительных производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное 
обеспечение (ПК-17); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (45 часов), из них 
Лекционные занятия (15 часов), в  том числе в интерактивной форме 6 часов 
Практические занятия (30 часов), в  том числе в интерактивной форме 18 часов 
Самостоятельная работа студента (99 часов), из них:  на сессию (9 часов) 
Экзамен – 2 семестр  

 
Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  
«Методология научных исследований» 

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»  по всем профилям 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору (Б.1.В.ДВ.1) 
Дисциплина реализуется на  Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 

Цель дисциплины – подготовка магистрантов к проектированию и осуществлению научно-
исследовательской деятельности, формирование их методологической культуры, овладение 
знаниями об основных этапах, принципах и тенденциях развития научного познания, специфике 
естественнонаучных и технических исследований. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением специфики 
научного познания, научных понятий, концепций, теорий. Понятие научной рациональности. 
Исторические типы научной рациональности. Характерные особенности развития современной 
науки. Математизация современной науки. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий и 
производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 
экономических и управленческих параметров, разрабатывать обобщенные варианты 
решения проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, 
прогнозировать их последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные 
исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых проектных решений и 
определять показатели технического уровня проектируемых процессов 
машиностроительных производств и изделий различного служебного назначения (ПК-2); 

− способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, 
технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств, 
разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному использованию сырья и 
ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов 
производств и их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производства, 
стабильности его функционирования, по обеспечению экологической безопасности (ПК-9); 

− способностью использовать научные результаты и известные научные методы и способы 
для решения новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы 
анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки 
машиностроительных производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное 
обеспечение (ПК-17); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (45 часов), из них 
Лекционные занятия (15 часов), в  том числе в интерактивной форме 6 часов 
Практические занятия (30 часов), в  том числе в интерактивной форме 18 часов 
Самостоятельная работа студента (99 часов), из них:  на сессию (9 часов) 
Экзамен – 2 семестр  

 
Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  
«Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»  по всем профилям 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору (Б.1.В.ДВ.2) 
 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и коммуникаций 
Тихоокеанского государственного университета кафедрой Социальной работы и психологии. 
 

Цель дисциплины – предоставление студентам знаний в области социальной и 
организационной психологии, в сфере управления человеческими ресурсами. 
 
Содержание дисциплины  Оценка и аттестация персонала, Обучение и развитие персонала, 
Эффективное общение с подчиненными, Мотивация трудовой деятельности, Организационные 
конфликты и способы их разрешения 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных 
исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для 
исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам 
выполненных исследований, управлять результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, 
осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной научно-исследовательской работы (ПК-18); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 
 

 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них 
Лекционные занятия (18 часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Практические занятия (18 часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Самостоятельная работа студента (108 часов), из них:  на сессию (36 часов) 
Экзамен – 3 семестр  

 
 
 
 
 
 

Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 

http://portal.khstu.ru/umkd/kafedra/32/
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Аннотация дисциплины  
«Педагогика высшей школы» 

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»  по всем профилям 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору (Б.1.В.ДВ.2) 
 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и коммуникаций 
Тихоокеанского государственного университета кафедрой Социальной работы и психологии. 
 

 
Цель дисциплины – освоение обучающимися профессиональных знаний о педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях, методах и средствах обучения и воспитания в 
высшей школе, целостного представления о закономерностях усвоения знаний и формирования 
навыков профессиональной деятельности у студентов в период обучения в вузе.. 

 
Содержание дисциплины Предмет и основные категории педагогики высшей школы. 

Образовательные парадигмы. Современное образование. Болонский процесс и компетентностный 
подход в образовании. Движущие силы педагогического процесса.  Педагогический процесс и его 
составляющие. Формы, средства и методы обучения. Цифровой университет и информационные 
основы высшей школы. Нормативно-правовые основы современного высшего образования. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных 
исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для 
исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам 
выполненных исследований, управлять результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, 
осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной научно-исследовательской работы (ПК-18); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 
 

 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них 
Лекционные занятия (18 часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Практические занятия (18 часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Самостоятельная работа студента (108 часов), из них:  на сессию (36 часов) 
Экзамен – 3 семестр  

 
 
 
 
Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 

http://portal.khstu.ru/umkd/kafedra/32/


19 
 

Аннотация дисциплины  
«Управление инновационными процессами и проектами в 

промышленности» 
По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  по всем профилям 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору (Б.1.В.ДВ.3) 
 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 

Цель дисциплины – Формирование и развитие у студентов профессиональных компетенций 
в области инновационной деятельности и управления инновационными проектами. 

 
Содержание дисциплины  охватывает широкий круг вопросов, связанных с обеспечением 

студента конкретными знаниями, умениями и навыками, позволяющими сформулировать, оценить 
и реализовать инновационный проект, как в направлении расчета возможности и эффективности 
его реализации,  так и для выявления психологических свойств творческой команды, способной 
реализовать этот проект. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 
− способностью формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-технологической 

подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 
критерии оценки (ОПК-1); 

− способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 
− способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, средств 

технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по 
обеспечению необходимой надежности элементов машиностроительных производств при изменении действия 
внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия по 
постоянному улучшению качества машиностроительной продукции (ПК-7); 

− способностью проводить анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных производств 
и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств анализа, участвовать в 
разработке методик и программ испытаний изделий, элементов машиностроительных производств, 
осуществлять метрологическую поверку основных средств измерения показателей качества выпускаемой 
продукции, проводить исследования появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его 
сокращению и устранению (ПК-8); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачётных единиц; 252 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (90 часов), из них 
Лекционные занятия (18  часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Лабораторные занятия (36 часов), в  том числе в интерактивной форме 16 часов 
Практические занятия (36 часов), в  том числе в интерактивной форме 16 часов 
Самостоятельная работа студента (162  часа), из них:  на сессию (18 часов) 
Экзамен – 3 семестр  

 
 

Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  

«Инновационный менеджмент» 
По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  по всем профилям 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору (Б.1.В.ДВ.3) 
 
Дисциплина реализуется в  Институте экономики и управления Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Экономики и менеджмента». 
 

Цель дисциплины – изучение основных понятий, структуры и форм менеджмента, 
управление инновационными проектами, раскрытие методов оценки эффективности инноваций. 

 
Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучение основных 

понятий, структуры и форм менеджмента, управление инновационными проектами, раскрытие 
методов оценки эффективности инноваций. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 
− способностью формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-технологической 

подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 
критерии оценки (ОПК-1); 

− способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 
− способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, средств 

технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по 
обеспечению необходимой надежности элементов машиностроительных производств при изменении действия 
внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия по 
постоянному улучшению качества машиностроительной продукции (ПК-7); 

− способностью проводить анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных производств 
и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств анализа, участвовать в 
разработке методик и программ испытаний изделий, элементов машиностроительных производств, 
осуществлять метрологическую поверку основных средств измерения показателей качества выпускаемой 
продукции, проводить исследования появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его 
сокращению и устранению (ПК-8); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачётных единиц; 252 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (90 часов), из них 
Лекционные занятия (18  часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Лабораторные занятия (36 часов), в  том числе в интерактивной форме 16 часов 
Практические занятия (36 часов), в  том числе в интерактивной форме 16 часов 
Самостоятельная работа студента (162  часа), из них:  на сессию (18 часов) 
Экзамен – 3 семестр  

 
Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  

«Правовое обеспечение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ» 

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  по всем профилям 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору (Б.1.В.ДВ.4) 
 
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Гражданское право и 
предпринимательская деятельность». 
 

Цель дисциплины – являются формирование углубленных знаний законодательства в сфере 
правового обеспечения выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
для подготовки к деятельности,  связанной с правовым регулированием оформления договорных 
отношений в данной сфере и обеспечением  прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

 
Содержание дисциплины  охватывает изучение гражданского законодательства, 

регулирующего договоры на выполнение НИОКР, их отличие от других видов подрядных 

договоров, а также договоров в трудовом праве. Содержание дисциплины взаимосвязано с 
правовыми институтами регулирующими отношение по обеспечению и защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные в процессе выполнения НИОКР.. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в 
области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 
оценивать стоимость интеллектуальных объектов (ОПК-4) 

 способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных 
исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для 
исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам 
выполненных исследований, управлять результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, 
осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной научно-исследовательской работы (ПК-18) 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них 
Лекционные занятия (18  часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Практические занятия (18 часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Самостоятельная работа студента (108  часов), из них:  на сессию (36 часов) 
Экзамен – 3 семестр  

 
 

Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  

«Государственное регулирование инновационной деятельности» 
По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  по всем профилям 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору (Б.1.В.ДВ.4) 
 
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Правоведение». 
 

Цель дисциплины – Развитие знаний, умений и навыков по использованию основ правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

 
Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных изучением вопросов:  

Социальные нормы и место права в их системе.Понятие и признаки права. Источники и формы 
выражения права. Логико - структурное построение российского права. Норма права. Структура 
правовой нормы. Нормативные акты и их виды. Юридичесчкие факты и их классификация. 
Понятие, признаки гражданского законодательства. Субъекты гражданского права. 
Характеристика и умение использовать объекты гражданского права в профессиональной 
деятельности обучающимся. Сделки (понятие, формы и виды). Гражданско - правовая 
ответственность 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в 
области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 
оценивать стоимость интеллектуальных объектов (ОПК-4) 

 способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных 
исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для 
исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам 
выполненных исследований, управлять результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, 
осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной научно-исследовательской работы (ПК-18) 
 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента, консультации. 
 

 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них 
Лекционные занятия (18  часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Практические занятия (18 часов), в  том числе в интерактивной форме 8 часов 
Самостоятельная работа студента (108  часов), из них:  на сессию (36 часов) 
Экзамен – 3 семестр  

 
 
 

Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  
«Автоматизация производственных процессов в машиностроении» 

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»  по всем профилям 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору (Б.1.В.ДВ.5) 
 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 

Цель дисциплины – сформировать системный подход к решению актуальных вопросов 
комплексной автоматизации машиностроительного производства  

. 
Содержание дисциплины  сформировать комплекс знаний по темам: основные направления 

развития автоматизации современных машиностроительных производств, основные 
характеристики автоматизированного производства. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК-2); 

− способностью выполнять разработку функциональной, логической, технической и 
экономической организации машиностроительных производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-4);  

− способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, 
инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, 
управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологических 
процессов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроительных 
производств, а также средства для реализации производственных и технологических 
процессов изготовления машиностроительной продукции (ПК-6); 

− способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 
(в соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-19); 

 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачётных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (64 часов), из них 
Лекционные занятия (32  часа), в  том числе в интерактивной форме 16 часов 
Практические занятия (32 часа), в  том числе в интерактивной форме 16 часов 
Самостоятельная работа студента (116  часов), из них:  на сессию (18 часа) 
Экзамен – 1 семестр  

 
 
 

Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 
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Аннотация дисциплины  
«Системы автоматизированной поддержки инженерных решений» 

По направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»  по всем профилям 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору (Б.1.В.ДВ.5) 
 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 
 

Цель дисциплины – сформировать системный подход к решению актуальных вопросов 
комплексной автоматизации машиностроительного производства на базе систем 
автоматизированной поддержки инженерных решений  

Содержание дисциплины  сформировать комплекс знаний по темам: основные направления 
развития автоматизации современных машиностроительных производств, основные 
характеристики автоматизированного производства, системы автоматизированной поддержки 
инженерных решений. 
. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК-2); 

− способностью выполнять разработку функциональной, логической, технической и 
экономической организации машиностроительных производств, их элементов, 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе современных 
методов, средств и технологий проектирования (ПК-4);  

− способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, 
инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, 
управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологических 
процессов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроительных 
производств, а также средства для реализации производственных и технологических 
процессов изготовления машиностроительной продукции (ПК-6); 

− способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 
(в соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-19); 

 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачётных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (64 часов), из них 
Лекционные занятия (32  часа), в  том числе в интерактивной форме 16 часов 
Практические занятия (32 часа), в  том числе в интерактивной форме 16 часов 
Самостоятельная работа студента (116  часов), из них:  на сессию (18 часа) 
Экзамен – 1 семестр  

 
 
 

Разработал_________________________________________________________ 
  должность кафедра   ФИО    подпись 

 


