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Б1.Б Базовая часть 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Современные информационные технологии» 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий ТОГУ 

кафедрой «Технологической информатики и информационных систем»  

 

Цель дисциплины - систематизация знаний магистрантов в области современных информационных 

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

с автоматизированными системами обучения. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистрантов устойчивых теоретических и практических навыков эффективного 

применения в профессиональной деятельности современных информационных технологий, а именно: 

- освоение магистрантами основных методов и средств применения современных ин-

формационных технологий в научно-исследовательской и практической деятельности; 

- обучение манипулированию информационными данными на основе современных программных 

продуктов, в т. ч. поиску, сортировке, структуризации и публикации данных;  

- формирование практических навыков использования научно-образовательных ресурсов Internet 

в профессиональной деятельности; 

- выработка у магистрантов навыков самостоятельной работы с современными экспертными 

системами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 

технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке математических 

моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в машиностроении (ОПК-

1); 

способностью 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 (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа магистрантов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, их них 

аудиторные занятия 36 часов (15% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студента 90 часов, из них на сессию 18 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; рубежный контроль; промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой - 1 семестр. 

 

Разработал  доцент  ТИИС  Языков В. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Психология и методы работы с персоналом» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой «Социальная 

работа и психология». 

 

Целью освоения дисциплины является предоставление студентам знаний в области психологии 

личности, социальной психологии, а также психологические основы управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением современных 

представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, динамике, развитии, а также 

ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью которых психологическая наука определяет 

все многообразие проявлений человеческой реальности. Программа дисциплины включает в себя 

изучение основных особенностей и закономерностей межличностного и делового общения, 

разнообразных технологий управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью на 

государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, владением иностранным языком как средством делового общения (ОК-6); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОК-7); 

способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников 

(ОПК-7); 

способностью и готов использовать современные психолого-педагогические теории и методы в 

профессиональной деятельности (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 36 часов (23% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студента 108 часов, из них на сессию 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме семинара; 

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

- экзамен в 3 семестре. 

 

 

Разработала  доцент  СРиП  Рубанова Е. Ю.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Деловой иностранный язык» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой «Иностранные 

языки». 

 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения речевыми 

средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-ситуативное овладение 

ими в ходе формирования навыков и умений в рамках делового общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексическим материалом 

делового характера, обеспечивающим деловую коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью на 

государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, владением иностранным языком как средством делового общения (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

9 зачетных единицы, 324 часа, из них 

аудиторных 102 часа (50% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 102 часа, в том числе в интерактивной форме 51 час); самостоятельная 

работа студентов 222 часа, из них на сессию - 21 час. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- проверки выполненного домашнего задания; тестирование (письменное и компьютерное); 

- контроль самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме);  

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме дифференцированного зачёта в 1,2,3 семестре. 

 

 

Разработала  доцент  Иняз  Барсукова Н. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Философия науки и техники» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой «Философия и 

культурология». 

 

Цель дисциплины - сформировать систему философских представлений о науке и технике как 

факторе технических, социально-экономических, культурных и духовных преобразований, дать 

представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного и технического знания, 

познакомить с подходами к пониманию сущности информационного общества и техногенной 

цивилизации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у учащихся 

представлений о специфике философии науки и техники как способе познания и духовного освоения 

мира; философских традициях и современных дискуссиях; онтологическом статусе науки и техники; 

основных этапах генезиса науки и техники; философских проблемах науки и техники и методах их 

исследования. Изучение дисциплины предполагает овладение базовыми принципами и приемами 

научного познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей научно-

профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на развитие навыков объективного 

восприятия и оценки результатов научно-технического прогресса, умение логично формулировать, 

излагать, и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, про-

гнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их 

достижения (ОК-2); 

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 

технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, практические 

занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно- иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), 

тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 36 часов (38% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студента 108 часов, из них на сессию 18 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса или теста; 

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме экзамена - 1 семестр. 

 

 

Разработала  зав. кафедрой  ФиК  Бляхер Л. Е.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Современные проблемы науки в области технологических машин» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины - подготовка магистров к решению производственных задач в области 

технологических машин различного производственного назначения, входящих в сферу его 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением проблем создания 

машин различных типов и приводов, применением новых методик, материалов и компьютерных 

технологий при проектировании различного технологического оборудования и технологических 

процессов в машиностроении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-

3); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты производства (ОПК-5); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие 

в создании системы менеджмента качества на предприятии (ПК-3);  

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, практические занятия и 

т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 36 часов (23% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 108 часов, из них на сессию 18 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме экзамена - 1 семестр. 

 

 
Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Утенков Л. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Современные конструкционные материалы и нанотехнологии» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 
Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины - подготовка к решению научных, организационных и производ-

ственных задач на базе знаний о современных конструкционных материалах и технологиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором и разработкой 

современных конструкционных материалов и технологий их производства. Приводятся 

сведения об особенностях полимерных композиционных материалов с нанонаполните- лями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и са-

моконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непо-

средственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности (ОПК-6); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предло-

жения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических про-

цессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с опреде-

лением рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа магистрантов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 36 часов (23% часов в интерактивной форме). Программой 

дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4часа; практические 

занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; самостоятельная работа студентов 

108 часов, из них на сессию - 18 часов. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме экзамена - 1 семестр. 

 
 

Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Утенков Л. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Технологические основы использования современных лесосечных машин» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины - изучение вопросов, связанных с использованием современных лесосечных 

машин. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием рабочего времени в структуре технологических циклов современных лесосечных 

машин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие 

в создании системы менеджмента качества на предприятии (ОПК-4); 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, 

приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, выбирать 

оборудование и технологическую оснастку (ПК-1); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них 

аудиторные занятия 30 часов (27% часов в интерактивной форме). Программой дисциплины 

предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; практические занятия 15 

часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; самостоятельная работа студентов 78 часов, из них на 

сессию - 18 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме зачета 2 семестр. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Утенков Л. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Планирование и организация эксперимента» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины - подготовка магистранта к решению сложных многофакторных задач, к 

проведению научно-исследовательской работы под руководством научного руководителя, 

самостоятельно и в коллективе. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

планированием экспериментов при поиске оптимальных условий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, про-

гнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их 

достижения (ОК-2); 

способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов (ПК-19); 

способностью 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 (ПК-

20); 

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

выполненных исследований (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 45 часов (27% часов в интерактивной форме). Программой дисциплины 

предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; практические занятия 30 

часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; самостоятельная работа студентов 99 часов, из них 

на сессию 9 часов. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- рубежный контроль; 

промежуточный контроль в форме экзамена - 2 семестр. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Утенков Л. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Производственный менеджмент». 

 

Цель дисциплины - формирование у магистров комплексных знаний и умений необходимых для 

разработки технико-экономических обоснований научно-исследовательских проектов и программ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением сущности и 

принципов проектирования, приемами и методами оценки эффективности различных проектов и 

исследований с учетом их отраслевой специфики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие 

в создании системы менеджмента качества на предприятии (ОПК-4); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты производства (ОПК-5); 

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной деятельности 

(ОПК-6); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие 

в создании системы менеджмента качества на предприятии (ПК-3); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4); 
способностью разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и проводить 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-25). 
Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студентов, деловые 

игры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 45часов (48 % часов в интерактивной форме). Программой дисциплины 

предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; практические занятия 

30 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; самостоятельная работа студента 99 часов, из них 

на сессию 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- рубежный контроль; 

промежуточный контроль в форме экзамена 2 семестр. 

 

 

Разработал  доцент  ПрМ  Сигитова М. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Надежность технологических систем» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины - подготовка магистранта для производственно-технологической, проектно-

конструкторской и исследовательской деятельности в области проектирования, производства, 

эксплуатации и ремонта машин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением безотказной 

работы технологических систем машин, применяемых в лесном комплексе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты производства (ОПК-5); 

способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов (ПК-19); 

способностью 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 (ПК-

20). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплин: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа (22% часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4часа; практические занятия 36 

часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; самостоятельная работа студентов 126 часов, из них 

на сессию36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме экзамена - 1 семестр. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Утенков Л. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Научные основы надежности технологических систем» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины - подготовка магистранта для производственно-технологической, проектно-

конструкторской и исследовательской деятельности в области проектирования, производства, 

эксплуатации и ремонта машин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением научного опыта и 

применением научных разработок для обеспечения безотказной работы технологических систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты производства (ОПК-5); 

способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников 

(ОПК-7). 

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

выполненных исследований (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплин: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа (22% часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; практические занятия 36 

часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; самостоятельная работа студентов 126 часов, из них 

на сессию 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме экзамена - 1 семестр. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Утенков Л. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Микропроцессорные системы в технологических машинах» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины - подготовить, как будущих высококвалифицированных специалистов, к 

решению задач, связанных с микропроцессорным управлением машин, систем и элементов 

технологических машин различного производственного назначения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием микропроцессорной 

техники, областью ее применения, изучением системы команд для микропроцессоров, 

автоматизированной среды программирования промышленных и технологических контроллеров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 

разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с использованием 

средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, 

участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые 

обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 45 часов (27% часов в интерактивной форме). Программой дисциплины 

предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; практические занятия 30 

часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; самостоятельная работа студентов 99 часов, из них 

на сессию 9 часов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

рубежный контроль; 

промежуточный контроль в форме экзамена - 2 семестр. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Утенков Л. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Сервомеханизмы в технологических системах» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины - подготовить к решению практических задач, связанных с управлением 

сервоприводами машин, систем и элементов технологических машин различного производственного 

назначения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением сервоприводов в 

технологическом оборудовании, автоматизированной среды программирования промышленных и 

технологических контроллеров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических процессов 

изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением 

рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК- 26). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 45 часов (27% часов в интерактивной форме). Программой дисциплины 

предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; практические занятия 30 

часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; самостоятельная работа студентов 99 часов, из них 

на сессию 9 часов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме экзамена - 2 семестр. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Утенков Л. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Математическое моделирование в технологических системах» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины - подготовка к решению научных, организационных и производственных задач 

на базе знаний основ применения математических методов моделирования в практических задачах по 

проектированию и эксплуатации технологических машин и оборудования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением практических задач по 

конструированию и эксплуатации технологических машин и оборудования на основе знания 

математических методов моделирования технических систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке математических 

моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в машиностроении (ОПК-

1); 

способностью 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 (ОПК-3); 

способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности; 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализов их результатов (ПК-

20). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа (30% часов в интерактивной форме). Программой дисциплины 

предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; практические занятия 36 

часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; самостоятельная работа студентов 126 часов, из них 

на сессию 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме экзамена - 3 семестр. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Утенков Л. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Системный анализ и синтез технологических систем» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины - подготовка к решению научных, организационных и производственных задач 

на базе системного подхода при проектировании и эксплуатации технологических систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением практических задач на 

основе системного анализа при конструировании и эксплуатации технологических систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их 

достижения (ОК-2); 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, 

приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, выбирать 

оборудование и технологическую оснастку (ПК-1); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

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

выполненных исследований (ПК-21); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических процессов 

изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением 

рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часов (30% часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; практические занятия 36 

часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; самостоятельная работа студентов 126 часов, из них 

на сессию 36 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме экзамена - 3 семестр. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Утенков Л. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Современные производственные процессы ремонта машин» 
 
По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 
Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 
Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 
 
Цель дисциплины - подготовка к решению научных, организационных и производственных задач 

на базе знаний современных производственных процессов обслуживания и ремонта машин и 
оборудования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением задач, связанных с 
разработкой и применением прогрессивных методов ремонта, восстановления и продления срока 
службы технологических машин и оборудования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 

разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с использованием 
средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, 
участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые 
обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

способностью составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 
объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них 
аудиторные занятия 54 часов (22% часов в интерактивной форме). Программой дисциплины 

предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; практические занятия 36 

часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; самостоятельная работа студентов 126 часов, из них 
на сессию 18 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 
- рубежный контроль; 
- промежуточный контроль в форме экзамена - 3 семестр. 

 

 
Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Утенков Л. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Инновационные методы в организации технической эксплуатации машин» 
 
По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 
Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 
Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 
Цель дисциплины - подготовка к решению научных, организационных и производственных задач 

на основе инновационных методов обслуживания и ремонта машин и оборудования. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и применением 

инновационных методов в организации технической эксплуатации машин, продления срока службы 
технологических машин и оборудования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-
3); 

способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников 
(ОПК-7); 

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5).  
Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них 
аудиторные занятия 54 часов (22% часов в интерактивной форме). Программой дисциплины 

предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; практические занятия 36 

часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; самостоятельная работа студентов 126 часов, из них 
на сессию 18 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 
- рубежный контроль; 
- промежуточный контроль в форме экзамена - 3 семестр. 
 

 
Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Утенков Л. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

 

Аннотация программы 

 

«Учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место программы практики в основной образовательной программе: Практики. Учебная практика 

(Б2.У.1). 

 

Программа реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель программы практики - обеспечение непосредственной связи обучения с производством и 

подготовка студентов к профессиональной деятельности путем решения определенных программой 

реальных производственных задач. 

Содержание программы практики. Практика является учебной, охватывает круг вопросов, 

связанных с получением первичных профессиональных умений и навыков по разработке различных 

технологических процессов, решением производственных задач на основе научно-исследовательской и 

экспериментальной работы магистрантов в профессиональной области. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 

технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных 

исследований (ОПК-2); 

способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников 

(ОПК-7); 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, 

приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, выбирать 

оборудование и технологическую оснастку (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль в форме отчетов; 

- промежуточный контроль в форме зачета с оценкой - 2 семестр. 

 

 

Разработал  профессор  ТЭСМ  Иванов Н. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация программы 

 

«Производственная практика: НИР» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место программы практики в основной образовательной программе: Практики. Производственная 

практика (Б2.П.1). 

 

Программа реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель программы - подготовка магистранта к выполнению научно- исследовательской работы, 

проведение научно-исследовательской работы под руководством научного руководителя, 

самостоятельно и в коллективе. 

Содержание программы охватывает круг вопросов, направленных на получение знаний в области 

проведения научно-исследовательских работ, опыта экспериментальной и научной работы и методик их 

проведения, формирование творческого стиля мышления и основы научной организации 

исследовательской работы. 

Процесс изучения программы направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов (ПК-19); 

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их 

достижения (ОК-2); 

- способностью 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 (ОК-5); 

- способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере проведения 

научных исследований (ОПК-2); 

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

выполнения исследований (ПК-21); 

- способностью и готов использовать современные психолого-педагогические теории и методы в 

профессиональной деятельности (ПК-22). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц, 648 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме отчетов; 

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме зачета с оценкой - 1,2 и 3 семестр. 

 

 

Разработал  профессор  ТЭСМ  Иванов Н. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Б2.П Производственная практика 

 

Аннотация программы 

 

«Производственная практика:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)» 

 

По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 

Место программы практики в основной образовательной программе: Практики. Производственная 

практика (Б2.П.2). 

 

Программа реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Целью программы практики является развитие у магистранта навыков самостоятельной 

педагогической деятельности. 

Педагогическая практика является частью практической подготовки студентов к научно-

исследовательской деятельности и способствует формированию творческого стиля мышления; 

совершенствованию знаний по методологии научного исследования; формированию представления о 

теории решения изобретательских задач. Педагогическая практика должна дополнить теоретические 

знания студентов практическими, которые будут использованы при написании магистерской 

диссертации. 

Содержание программы практики. Педагогическая практика проводится в индивидуальном 

порядке в соответствии с рабочим учебным планом магистра и графиком учебного процесса на 

соответствующей выпускающей кафедре под руководством научного руководителя студента, 

обучающегося по магистерской программе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью на 

государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, владением иностранным языком как средством делового общения (ОК-6); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОК-7); 

способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников 

(ОПК-7); 

способностью и готов использовать современные психолого-педагогические теории и методы в 

профессиональной деятельности (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме отчетов; 

- рубежный контроль; 

- промежуточный контроль в форме зачета с оценкой - 3 семестр. 

 

 

Разработал  профессор  ТЭСМ  Иванов Н. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация программы 
 

«Производственная практика: преддипломная практика» 
 
По направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 
Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 
Место программы практики в основной образовательной программе: Практики. Производственная 

практика (Б2.П.3). 
 
Программа реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 
Цель программы практики состоит в том, чтобы закрепить навыки научно-исследовательской, 

производственно-технологической или проектно-конструкторской деятельности, в зависимости от типа 
предприятия и темы исследования, систематизировать материал для написания магистерской 
диссертации. 

Содержание дисциплины. Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в 
индивидуальной программе практики студента-магистранта, которая самостоятельно составляется им и 
утверждается руководителем практики до ее начала. 

Практика проводится в научных лабораториях кафедры или на предприятии с использованием 
научной аппаратуры, вычислительной техники и программного специализированного обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их 
достижения (ОК-2); 

- способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4); 
- способность подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 

разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с использованием 
средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, 
участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые 
обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

- способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 
объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24); 

- способностью разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и 
проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-25); 

- готовностью применять новые современные методы разработки технологических процессов 
изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением 
рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК-26). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
18 зачетных единиц, 648 часов самостоятельной работы 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме отчетов; 
- промежуточный контроль в форме зачета с оценкой - 4 семестр. 
 
 

Разработал  профессор  ТЭСМ  Иванов Н. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Аннотация программы  

 

«Государственная итоговая аттестация» 

 
Магистерская программа: Машины и оборудование лесного комплекса (МЛК). 
Место программы практики в основной образовательной программе:  
Государственная итоговая аттестация (Б3). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: определение степени соответствия уровня подготовленности выпускников 

требованиям образовательного стандарта ФГОС ВО 3+. При этом проверяются как теоретические 

знания, так и практические навыки выпускника в соответствии с профилем подготовки. 

Содержание государственной итоговой аттестации носит междисциплинарный характер и 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением и научным анализом в профессиональных целях 

материалов исследований в области автомобильного хозяйства. Также проверяются практические 

инженерные навыки магистра при подготовке и защите ВКР. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их 

достижения (ОК-2); 

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-

3); 

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 

технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

способностью 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 (ОК-5); 

способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью на 

государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, владением иностранным языком как средством делового общения (ОК-6); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОК-7); 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке математических 

моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в машиностроении (ОПК-

1); 

способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных 

исследований (ОПК-2); 

способностью 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 (ОПК-3); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие 

в создании системы менеджмента качества на предприятии (ОПК-4); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты производства (ОПК-5); 

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной деятельности 

(ОПК-6); 

способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников 

(ОПК-7); 
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способностью разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, 

приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, выбирать 

оборудование и технологическую оснастку (ПК-1); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие 

в создании системы менеджмента качества на предприятии (ПК-3); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4); 

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5); 

способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов (ПК-19); 

способностью 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 (ПК-

20); 

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

выполненных исследований (ПК-21); 

способностью и готов использовать современные психолого-педагогические теории и методы в 

профессиональной деятельности (ПК-22); 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 

разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с использованием 

средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, 

участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать необходимые 

обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

способностью составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24); 

способностью разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и проводить 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-25); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических процессов 

изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением 

рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

9 зачетных единиц; 324 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (324 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- защита ВКР в 4 семестре. 

 

 

Разработал  профессор  ТЭСМ  Иванов Н. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 

 
 


