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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Деловой иностранный язык является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 151900 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» для 

профиля «Технология машиностроения». 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой Иностранных 

языков. 

Цель дисциплины – достижение практического владения иностранным 

языком, становление  иноязычной компетентности;  приобретение знаний и 

формирование практических навыков владения иностранным языком, 

уровень которого позволит использовать приобретенный языковой опыт в 

письменном  и устном общении при решении различных вопросов делового 

характера в профессиональной и научной деятельности:  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

умение писать официальные письма, телеграммы, тексты на английском 

языке; 

освоение компьютерной лексики и компьютерных команд 

активизация и дальнейшее развитие навыков владения диалогической и  

монологической англоязычной речью 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3). 

 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

9 зачетных единиц;  

324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (102 часа), из них: 

Практические занятия (102 часа); в том числе в интерактивной форме 40 

часов; 

Самостоятельная работа  студентов  222 часа. 

Дифференцированный зачёт – 1-3 семестр. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Философия науки и техники является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 151900 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» для профиля «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Социально-гуманитарном  факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины – освоение общих закономерностей и конкретного многообразия 

форм функционирования науки в истории человеческой культуры и в системе 

философского знания, формирование  способности  к  пониманию  специфики  

взаимосвязи  и  взаимодействия  с  естественными, социогуманитарными  и  техническими  

науками.  Формирование умения  совершенствовать  и  развивать  свой интеллектуальный  

и  общекультурный  уровень,  самостоятельно  обучаться   новым  методам  исследования. 

Формирование способности управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и 

представлять информацию. Формирование способности критически  оценивать  

информацию  и  конструктивно  принимать  решения  на  основе  целостного  подхода  по  

использованию возможностей информационных систем. 

Содержание дисциплины дисциплина направлена на освоение проблемного поля 

научного знания на «стыке» философии, конкретно-научных и технических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций: 

– способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

– способностью анализировать и критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-9). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования, рубежный контроль в форме контрольных 

работ, промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетных единицы,  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекционные занятия (18часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия (18 часа) в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа  студентов  108 часа. 

Экзамен -  1 семестр 



Аннотация дисциплины 

 

«Математическое моделирование в машиностроении» 

 

для направления подготовки 151900.68 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

профиль: Технология машиностроения 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл, Вариативная часть (ОН.В.1.) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и 

информационных технологий  ФГБОУ  ВПО  Тихоокеанского 

государственного университете кафедрой «Технологическая информатика и 

информационные системы». 

Цель дисциплины  состоит в получении знаний и навыков создания 

конструкторско-технологического обеспечения конкурентоспособной 

продукции машиностроения при выполнении профессиональных функций на 

основе применения современных методов математического и компьютерного 

моделирования. Кроме того, приобретение навыков разработки и 

использования математических моделей для описания, исследования и 

оптимизации процессов в машиностроении 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных методов и принципов математического моделирования 

и приобретением навыков их использования при проектировании и 

изготовлении изделий машиностроения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

выпускника следующих компетенций: 

1) общекультурных : 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-8). 

2) профессиональных: 

- способность сравнивать новые экспериментальные данные с данными 

принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости 

предлагать изменения для улучшения моделей (ПК-48); 

- способность разрабатывать теоретические модели, позволяющие 

исследовать качество выпускаемых изделий, технологических процессов, 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-56); 



- способность выполнять математическое моделирование процессов, 

средств и систем машиностроительных производств с использованием 

современных технологий проведения научных исследований (ПК-57); 

- способность использовать проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации процессов машиностроительных 

производств (ПК-58). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, мастер-классы, практические 

работы, семинары, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, ответов на вопросы 

на семинарских занятиях, выступлений с докладом, защита рефератов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы и решения различных 

задач; промежуточный контроль в форме письменного экзамена. 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекция – пресс-конференция (при изучении отдельных тем курса); 

Постер или стендовый доклад (как методика проведения 

заключительного занятия, по результатам которого выставляется оценка за 

экзамен). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных 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 

час. 

Самостоятельная работа  студентов 120 часов. 

Экзамен - 2 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Современные информационные технологии является частью 

цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 151900 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» для профиля «Технология машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий  ФГБОУ  ВПО  Тихоокеанского 

государственного университете кафедрой «Технологическая информатика и 

информационные системы». 

Целью дисциплины – освоение основных методов и средств 

применения современных информационных технологий в организации 

учебно-исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

основные аппаратные и программные средства современных исследований. 

Прикладное программирование продукта общего и специального назначения. 

Особенности их применения на различных этапах научно-исследовательской 

работы. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных: 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-8); 

Профессиональных: 

– способностью формулировать цели проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, определять приоритеты решения задач (ПК-1); 

– способностью 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-4); 

– 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-10); 

– способностью проводить оценку инновационного потенциала 

выполняемого проекта (ПК-11); 

– способностью разрабатывать на основе действующих стандартов, 

регламентов методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации 

выполненных проектов (ПК-12); 



– способностью оценивать инновационные риски коммерциализации 

разрабатываемых проектов (ПК-13); 

– способностью организовывать работы по выбору технологий, 

инструментальных средств и средств вычислительной техники при 

реализации процессов проектирования, изготовления, контроля, 

технического диагностирования и промышленных испытаний изделий (ПК-

31); 

– способностью осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования современных научных методов 

исследования (ПК-45); 

– способностью и готовностью применять знания о современных 

методах исследования (ПК-47); 

– способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-

54); 

– способностью использовать проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации процессов машиностроительных 

производств (ПК-58); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6  зачетных единиц;  

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 72часа), из них: 

Лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме – 16 час. 

Практические занятия ( 36 часа), в том числе в интерактивной форме – 16 

час. 

Самостоятельная работа  студентов 108 часа. 

Экзамен -  1 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Экономическое обоснование проектов и исследований  является 

частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 151900 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» для профиля «Технология машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Факультете экономики и управления 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Экономика и 

менеджмент». 

Цель дисциплины – формирование  способности   при  решении 

профессиональных задач анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; проводить 

оценку экономических затрат на проекты по информатизации и автоматизации 

решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

формирование  способности    при  решении профессиональных задач 

анализировать социально-экономические проблемы и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования; самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

стремится к саморазвитию; проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурных  компетенций: 

–  способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-8); 

профессиональных компетенций: 

– способностью проводить оценку инновационного потенциала выполняемого 

проекта (ПК-11); 

– способностью оценивать инновационные риски коммерциализации 

разрабатываемых проектов (ПК-13); 

– способностью оценивать стоимость объектов интеллектуальной 

деятельности (ПК-37); 

– способностью участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-

плана выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-

41). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4  зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часа), из них: 

Лекционные занятия (15 часа), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

Практические занятия (30 часа), в том числе в интерактивной форме – 12 час. 
Самостоятельная работа  студентов 99 часа. 

Экзамен -  2 семестр. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Психология и методы работы с персоналом является 

частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 151900 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» для профиля «Технология машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Социально-гуманитарном  факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Социальной 

работы и психологии». 

Цель дисциплины –  подготовка специалистов в области 

организационной психологии, освоение студентами специфики работы с 

персоналом, как важнейшим ресурсом организации. «Психология управления 

персоналом» направлена на изучение практических и теоретических 

положений кадрового менеджмента, на формирование базы знаний 

организационного психолога по управлению персоналом, на изучение 

психологических аспектов человеческого капитала.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

знакомство с базовыми принципами управления персонала и кадрового 

делопроизводства в современном бизнесе; формирование психологических 

знаний по управлению трудовыми ресурсами; освоение технологиями 

управления персоналом; формирование навыков и умений исследования 

психологических компонент и практики психологического сопровождения 

кадрового менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника: 

общекультурных  компетенций: 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-6); 

 

профессиональных компетенций: 

– способностью организовывать работу коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские решения в условиях различных мнений, 

определять порядок выполнения работ (ПК-29); 

– способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-55); 

– способностью выполнять сбор, обработку, анализ, систематизацию и 

обобщение научно-технической информации, зарубежного и отечественного 

опыта по направлению исследований, выбирать методы и средства решения 

практических задач (ПК-60); 

– 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 (ПК-61); 



– способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин 

и курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 

литературы, а также собственных результатов исследований (ПК-64); 

– способностью осуществлять постановку и модернизацию отдельных 

лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления 

(ПК-65); 

– способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных 

занятий, включая лабораторные и практические, а также обеспечивать 

научно-исследовательскую работу студентов (ПК-66); 

– способностью применять новые образовательные технологии, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-67). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Самостоятельная работа  студентов  102 часа. 

Экзамен -  3 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Методология научных исследований является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 151900 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» для 

профиля «Технология машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий  Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы». 

Цель дисциплины –  формирование целостного представления о 

методологии и методах организации научного исследования. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

овладение принципами и способами организации исследования и 

практической деятельности, а также способами анализа методик 

исследования отдельных психических процессов; формирование навыков 

критического мышления при анализе и рефлексии психолого-педагогических 

проблем, связанных с организацией научного исследования, а также 

методами и методиками исследования. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурных  компетенций: 

– способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

– способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

профессиональных компетенций: 

– способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты машиностроительных производств, технических средств и систем их 

оснащения (ПК-8); 

– 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-10); 

– способностью разрабатывать на основе действующих стандартов, 

регламентов методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации 

выполненных проектов (ПК-12); 

– способностью участвовать в разработке методик и программ 

испытаний изделий, элементов, машиностроительного производства (ПК-21); 

– способностью участвовать в организации процесса разработки и 

производства машиностроительных изделий, производственных и 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных 

производств различного назначения (ПК-28); 



– способностью готовить отзывы и заключения на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения (ПК-39); 

– способностью участвовать в управлении программами освоения новых 

изделий технологий и техники, координации работы персонала для решения 

инновационных проблем (ПК-43); 

– способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, 

каким образом следует искать средства ее решения (ПК-46); 

– способностью и готовностью применять знания о современных 

методах исследования (ПК-47); 

– способностью использовать научные результаты и известные научные 

методы и способы для решения новых научных и технических проблем (ПК-

49); 

– способностью анализировать и синтезировать находящуюся в 

распоряжении исследователя информацию и принимать на этой основе 

адекватные решения (ПК-50); 

– способностью и готовностью проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований (ПК-52); 

– способностью анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать различную информацию (ПК-53); 

– способностью выполнять сбор, обработку, анализ, систематизацию и 

обобщение научно-технической информации, зарубежного и отечественного 

опыта по направлению исследований, выбирать методы и средства решения 

практических задач (ПК-60); 

– способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин 

и курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 

литературы, а также собственных результатов исследований (ПК-64); 

– способностью выполнять работу по повышению квалификации 

сотрудников подразделений, занимающихся конструкторско-

технологическим обеспечением машиностроительных производств (ПК-74). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4  зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часа), из них: 

Лекционные занятия (15 часа), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

Практические занятия (30 часа), в том числе в интерактивной форме – 12 час. 

Самостоятельная работа  студентов 99 часа. 

Экзамен -  2 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Педагогика высшей школы является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 151900 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» для 

профиля «Технология машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Социально-гуманитарном  факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Социальной 

работы и психологии». 

Цели дисциплины: рассмотреть специфику преподавания в вузе и 

показать  влияние  деятельности  каждого  преподавателя  на  системные  

качества  выпускника  вуза;  предметно рассмотреть особенности 

воспитательной деятельности преподавателя в современных условиях и 

воспитательный потенциал  вуза;  рассмотреть  базовые  понятия    

психологии  в  тесной  связи  с  использованием  этих  понятий  в педагогике 

высшей школы; сделать обзор основных подструктур личности, содержания 

и структуры деятельности, а также  классификацию  ее  видов  с  

рассмотрением  специфики  деятельностно-ориентированного  и  личностно-

ориентированного подходов к обучению, характерных для высшей школы; 

ознакомиться с содержанием, состоянием и проблемами становления  

современной дидактики высшей школы; сформировать навыки 

использования основных положений социальной психологии с учетом 

специфики  работы преподавателя в коллективе кафедры вуза. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

понятие  специальности  в  сфере  образования,  специфика  деятельности 

профессионально-педагогического работника, формирование личности, 

способной к эффективной реализации себя в сфере высшего 

профессионального образования, особенности профессиональной 

деятельности педагога инженерного образования, базовые понятия 

психологии, в связи с их использованием в педагогике высшей школы; 

специфика деятельностно-ориентированного  и  личностно-

ориентированного  подходов  к  обучению;  состояние  и  проблемы 

современной дидактики высшей школы, основы использования основных 

положений социальной психологии в процессе преподавания в высшей 

школе. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурных компетенций: 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-6);  

 

 

 

 



профессиональных компетенций: 

– способностью организовывать работу коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские решения в условиях различных мнений, 

определять порядок выполнения работ (ПК-29); 

– способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-55); 

– 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 (ПК-61); 

– способностью выполнять сбор, обработку, анализ, систематизацию и 

обобщение научно-технической информации, зарубежного и отечественного 

опыта по направлению исследований, выбирать методы и средства решения 

практических задач (ПК-60); 

– способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин 

и курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 

литературы, а также собственных результатов исследований (ПК-64); 

– способностью осуществлять постановку и модернизацию отдельных 

лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления 

(ПК-65); 

– способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных 

занятий, включая лабораторные и практические, а также обеспечивать 

научно-исследовательскую работу студентов (ПК-66); 

– способностью применять новые образовательные технологии, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-67). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Самостоятельная работа  студентов  102 часа. 

Экзамен -  3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Управление инновационными процессами и проектами в 

промышленности является частью цикла дисциплин подготовки магистров 

по направлению 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» для профиля «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий  Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Технологическая информатики и информационные 

системы». 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: методы и 

технологии управления инновациями, бизнес-планирование, структурное 

моделирование, методы анализа процесса управления, управление рисками и 

др. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных 

компетенций: 

– способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских, проектных и производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-4); 

– способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-8); 

 Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций:  

– способностью 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-4); 

– способностью проводить оценку инновационного потенциала 

выполняемого проекта (ПК-11); 

– способностью оценивать инновационные риски коммерциализации 

разрабатываемых проектов (ПК-13); 

– способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии 

изготовления машиностроительных изделий (ПК-14); 

– способностью участвовать в проведении маркетинга и подготовке 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

изделий (ПК-41); 



– способностью анализировать и синтезировать находящуюся в 

распоряжении исследователя информацию и принимать на этой основе 

адекватные решения (ПК-50); 

– способностью анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать различную информацию (ПК-53); 

– способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-55); 

– способностью управлять результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-62);  

– способностью осуществлять фиксацию и защиту интеллектуальной 

собственности (ПК-63). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

преподавание дисциплины: лекции, лабораторные, практические и 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опросов, рубежный контроль в форме тестов и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

7 зачетных единиц;  

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (90 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Лабораторные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме – 15 час. 

Практические занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме – 15 час. 

Самостоятельная работа  студентов  162 часа. 

Экзамен -  3 семестр. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Инновационный менеджмент является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 151900 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» для 

профиля «Технология машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Факультете экономики и управления 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Экономика и 

менеджмент». 

Цель дисциплины: приобретение студентами навыков и компетенций, 

требуемых для участия в процессе организации и управления инновационной 

деятельностью на предприятиях и в организациях, а также для участия в 

процессе технологической подготовки производства. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: 

государственное регулирование инновационной деятельности, формы 

организации инновационной деятельности, технологическая подготовка 

производства новой продукции, источники новых технологий для 

предприятия, технологическая стратегия предприятия и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

выпускника следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

Профессиональных:  

– способностью проводить оценку инновационного потенциала 

выполняемого проекта (ПК-11); 

– способностью разрабатывать на основе действующих стандартов, 

регламентов методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации 

выполненных проектов (ПК-12); 

– способностью оценивать инновационные риски коммерциализации 

разрабатываемых проектов (ПК-13); 

– способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии 

изготовления машиностроительных изделий (ПК-14); 

–способностью участвовать в проведении маркетинга и подготовке 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

изделий (ПК-41); 

– способностью анализировать и синтезировать находящуюся в 

распоряжении исследователя информацию и принимать на этой основе 

адекватные решения (ПК-50); 

– способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-55). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, мастер-классы, практические 



работы, семинары, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, ответов на вопросы 

на семинарских занятиях, выступлений с докладом; рубежный контроль в 

форме контрольной работы и решения различных задач; зачет. 

Перечень образовательных технологий: 

Лекция – пресс-конференция (при изучении отдельных тем курса); 

Мастер-классы и метод case-stady (при выполнении практических 

работ); 

Постер или стендовый доклад (как методика проведения 

заключительного занятия, по результатам которого выставляется оценка за 

курсовую работу и  экзамен). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

7 зачетных единиц;  

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (90 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа); 

Лабораторные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме – 15 час. 

Практические занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме – 15 час. 

Самостоятельная работа  студентов  162 часа. 

Экзамен -  3 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Правовое обеспечение НИОКР является частью цикла 

дисциплин подготовки магистров по направлению 151900 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» для 

профиля «Технология машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Гражданского права и 

предпринимательской деятельности». 

Цель дисциплины: Данная дисциплина имеет целью овладение 

магистрантами знаниями о характере и способах нормативно-правового 

регулирования научно-исследовательской деятельностью, а также 

ознакомление с международным опытом.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Изучаются основные действующие нормативные документы, распределение 

полномочий между различными субъектами управления, контроль за их 

деятельностью. Большое внимание уделяется накопленной судебной 

практике разрешения возникающих конфликтных ситуаций. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных: 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-10). 

 

Профессиональных:  

– способностью 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-4); 

– способностью разрабатывать на основе действующих стандартов, 

регламентов методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации 

выполненных проектов (ПК-12); 

– способностью участвовать в разработке методик и программ 

испытаний изделий, элементов, машиностроительного производства (ПК-21); 

– способностью осуществлять метрологическую поверку основных 

средств измерения показателей качества выпускаемой продукции (ПК-22); 

– способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации 

продукции, технологических процессов, средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-23); 



– способностью руководить разработкой нормативно-правовой 

документации, регулирующей функционирование машиностроительных 

производств, адаптацией научно-технической документации к 

прогнозируемому совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых изделий, средств и систем производств (ПК-35); 

– способностью разрабатывать заявки на изобретения и промышленные 

образцы в области конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств (ПК-36); 

– способностью оценивать стоимость объектов интеллектуальной 

деятельности (ПК-37); 

– способностью организовывать работу по авторскому надзору при: 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий, объектов, внедрению технологий (ПК-40); 

– способностью анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать различную информацию (ПК-53); 

– способностью управлять результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-62); 

– способностью осуществлять фиксацию и защиту интеллектуальной 

собственности (ПК-63). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Самостоятельная работа  студентов  108 часа. 

Экзамен -  3 семестр. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Государственное регулирование инновационной 

деятельности является частью цикла дисциплин подготовки магистров по 

направлению 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» для профиля «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Юридическом  факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Правоведение». 

Цель курса – обучение магистрантов теоретическим основам 

государственного регулирования инновационной деятельности, 

формирование научно-прикладного аппарата дисциплины, ее основных 

категорий, методологических особенностей и базовых принципов, условий 

повышения его эффективности с учетом факторов внешней и внутренней 

среды. 

Программа дисциплины включает изучение следующих вопросов: 

теоретические основы управления инновациями (инновации, инновационный 

процесс и инновационная деятельность; классификация инноваций; цели, 

задачи и функции управления инновациями); государственное регулирование 

инновационных процессов (роль государства в стимулировании инноваций; 

принципы и направления государственного регулирования инновационной 

деятельности; способы государственного воздействия на эффективность 

инновационных процессов); государственная инновационная политика 

(нормативно-правовое обеспечение; стратегические приоритеты 

государственной инновационной политики; отраслевые особенности 

стимулирования инноваций в РФ; перспективные направления 

инновационного развития экономики РТ); реализация государственной 

инновационной политики (организационная инфраструктура инновационного 

процесса и формы инновационных предприятий; формы частно-

государственного партнерства в инновационном процессе; территориально-

производственные кластеры как способ организации инновационных 

процессов; технополисы, технопарки, бизнес-инкубаторы; малые 

инновационные предприятия); оценка эффективности государственного 

регулирования инновационной деятельности (эффективность инновационных 

процессов; источники финансирования инновационной деятельности; 

целевые ориентиры деятельности субъектов региональной инновационной 

системы; прогнозные показатели развития инновационной инфраструктуры). 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных:  

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-10). 

 



Профессиональных:  

– способностью руководить разработкой нормативно-правовой 

документации, регулирующей функционирование машиностроительных 

производств, адаптацией научно-технической документации к 

прогнозируемому совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых изделий, средств и систем производств (ПК-35); 

– способностью готовить отзывы и заключения на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения (ПК-39); 

– способностью организовывать работу по авторскому надзору при: 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий, объектов, внедрению технологий (ПК-40); 

– способностью участвовать в разработке планов и программ 

организации инновационной деятельности на предприятии (ПК-42); 

– способностью участвовать в управлении программами освоения новых 

изделий технологий и техники, координации работы персонала для решения 

инновационных проблем (ПК-43); 

– способностью участвовать в профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращении 

экологических нарушений (ПК-44); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа) в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Самостоятельная работа  студентов  108 часа. 

Экзамен -  3 семестр. 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Методология научных исследований в машиностроении является 

частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 151900 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» для 

профиля «Технология машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Факультет автоматизации и информационных 

технологий  Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы». 

Цели дисциплины: формирование способности формулировать цели проекта  

(программы),  задач  при  заданных  критериях,  целевых  функциях,  ограничениях,  

строить  структуру  их взаимосвязей,  определять  приоритеты  решения  задач;  готовить  

отзывы  и  заключения  на  проекты  стандартов, рационализаторские предложения и 

изобретения; использовать научные результаты и известные научные методы и способы 

для решения новых научных и технических проблем;  анализировать и синтезировать 

находящуюся в распоряжении  исследователя  информацию  и  принимать  на  этой  

основе  адекватные  решения;  выполнять  сбор, обработку, анализ, систематизацию и 

обобщение научно-технической информации, зарубежного и отечественного опыта по 

направлению исследований, выбирать методы и средства решения практических задач;  

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; 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: дисциплина  

направлена  на  освоение  знаний  по  основным  разделам методологии научных 

исследований для обеспечения всесторонней подготовки будущего специалиста и 

применение их при решении задач научных исследований. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурных компетенций: 

– способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

профессиональных компетенций: 

– способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

определять приоритеты решения задач (ПК-1); 

– способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

машиностроительных производств, технических средств и систем их оснащения (ПК-8); 

– 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-10); 

– способностью разрабатывать на основе действующих стандартов, регламентов 

методические и нормативные документы, техническую документацию, а также 

предложения и мероприятия по реализации выполненных проектов (ПК-12); 

– способностью выбирать материалы, оборудование и другие средства 

технологического оснащения, автоматизации и управления для реализации 

производственных и технологических процессов изготовления машиностроительных 

изделий (ПК-16); 

– способностью участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий, 

элементов, машиностроительного производства (ПК-21); 



– способностью участвовать в организации процесса разработки и производства 

машиностроительных изделий, производственных и технологических процессов, средств 

и систем машиностроительных производств различного назначения (ПК-28); 

– способностью организовывать работы по выбору технологий, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при реализации процессов проектирования, 

изготовления, контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний 

изделий (ПК-31); 

– способностью выполнять контроль за: испытанием готовых изделий, средствами и 

системами машиностроительных производств, поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедрением современных технологий; методов 

проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством (ПК-34); 

– способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом 

следует искать средства ее решения (ПК-46); 

– способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследования (ПК-47); 

– способностью использовать научные результаты и известные научные методы и 

способы для решения новых научных и технических проблем (ПК-49); 

– способностью анализировать и синтезировать находящуюся в распоряжении 

исследователя информацию и принимать на этой основе адекватные решения (ПК-50); 

– способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК-52); 

– способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

различную информацию (ПК-53); 

– способностью выполнять сбор, обработку, анализ, систематизацию и обобщение 

научно-технической информации, зарубежного и отечественного опыта по направлению 

исследований, выбирать методы и средства решения практических задач (ПК-60); 

– 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 (ПК-61); 

– способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на 

основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 

собственных результатов исследований (ПК-64); 

– способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик элементов машиностроительных производств (ПК-70); 

– способностью составлять заявки на оборудование, элементы машиностроительных 

производств (ПК-73); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:   

6 зачетных единиц;  

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (54 часа); в том числе в интерактивной форме – 22 час. 

Самостоятельная работа  студентов  144 часа. 

Экзамен -  3семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Расчет, моделирование и конструирование оборудования с 

компьютерным управлением является частью цикла дисциплин подготовки 

магистров по направлению 151900 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» для профиля «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Компьютерное проектирование сертификация 

машин». 

Цели дисциплины – формирование способности составлять описание 

принципов  действия  проектируемых  процессов,  устройств,  средств  и  

систем  конструкторско-технологического обеспечения  

машиностроительных  производств;  разрабатывать  эскизные,  технические  

и  рабочие  проекты технических  средств  и  систем  их  оснащения;  

проводить расчеты  и  моделирование  точности  проектируемого 

оборудования; выполнять контроль за испытанием готовых изделий, 

средствами и системами машиностроительных производств с компьютерным 

управлением, прогнозировать показатели надежности и долговечности 

проектируемых средств технологического оснащения. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

дисциплина направлена на овладение навыками анализа конструкций, 

компоновок технологического оборудования с компьютерным управлением, 

конструирования его основных деталей, узлов и подсистем.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

Общекультурных компетенций: 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-8); 

Профессиональных компетенций:  

– способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты машиностроительных производств, технических средств и систем их 

оснащения (ПК-8); 

– способностью проводить технические расчеты по выполненным 

проектам, технико-экономическому и функционально-стоимостному анализу 

эффективности проектируемых машиностроительных производств, 

реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам и системам 

оснащения (ПК-9); 

– 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-10); 

– способностью 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 (ПК-17); 

– способностью осуществлять метрологическую поверку основных 

средств измерения показателей качества выпускаемой продукции (ПК-22); 

– способностью участвовать в организации процесса разработки и 

производства машиностроительных изделий, производственных и 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных 

производств различного назначения (ПК-28); 

– способностью выполнять контроль за: испытанием готовых изделий, 

средствами и системами машиностроительных производств, поступающими 

на предприятие материальными ресурсами, внедрением современных 

технологий; методов проектирования, автоматизации и управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-34); 

– способностью сравнивать новые экспериментальные данные с 

данными принятых моделей для проверки их адекватности и при 

необходимости предлагать изменения для улучшения моделей (ПК-48); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
6 зачетных единиц;   

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (75 часа), из них: 

Лекционные занятия (15 часа); в том числе в интерактивной форме – 9 час. 

Лабораторные занятия (15 часа) в том числе в интерактивной форме – 9 час. 

Практические занятия (45 часа); в том числе в интерактивной форме – 18 час. 

Самостоятельная работа  студентов 141 часа. 

Экзамен -  2 семестр. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина  Современные технологии в машиностроении  является 

частью профессионального цикла дисциплин подготовки магистров по 

направлению 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» для профиля «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы». 

Цели 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 следующий круг вопросов: 

дисциплина направлена на обеспечение понимания принципов 

проектирования двух и трехмерных деталей, построения сборок, а также 

основ организации интегрированного проектирования от построения детали 

до получения технологии ее изготовления. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурных компетенций: 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-8); 

 

профессиональных компетенций: 

– 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-10); 

– способностью организовывать работы по выбору технологий, 

инструментальных средств и средств вычислительной техники при 

реализации процессов проектирования, изготовления, контроля, 

технического диагностирования и промышленных испытаний изделий (ПК-

31); 



– способностью осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования современных научных методов 

исследования (ПК-45); 

– способностью и готовностью применять знания о современных 

методах исследования (ПК-47); 

– способностью использовать проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации процессов машиностроительных 

производств (ПК-58); 

– способностью применять на практике современные методы и средства 

определения эксплуатационных характеристик элементов 

машиностроительных производств и средств программного обеспечения, 

сертификационных испытаний изделий (ПК-69); 

– способностью выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик элементов машиностроительных 

производств (ПК-70). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:   

6 зачетных единиц;  

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

Практические занятия (54 часа); в том числе в интерактивной форме – 22 час. 

Самостоятельная работа  студентов  144 часа. 

Экзамен -  1 семестр. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина НИР в семестре является частью цикла дисциплин 

подготовки магистров по направлению 151900 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» для 

профиля «Технология машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы». 

Является обязательным разделом основной образовательной программы. 

Основная цель – формирование универсальных и профессиональных 

компетенций и навыков научно-исследовательской работы, интереса к ней. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся: 

– планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 

– обсуждение хода работы на сопровождающем научно-

исследовательскую работу семинаре, корректировка плана проведения 

научно-исследовательской работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– публичная защита выполненной работы. 

  Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

предполагается широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 

привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурных компетенций: 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

– способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских, проектных и производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-4); 



– способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового 

образа жизни (ОК-7); 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-8); 

профессиональных компетенций: 

– способностью формулировать цели проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, определять приоритеты решения задач (ПК-1);  

– способностью разрабатывать технические задания на разработку 

новых эффективных технологий изготовления машиностроительных 

изделий, производств различного служебного назначения, средства и 

системы их инструментального, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения (ПК-3); 

– способностью участвовать в разработке проектов 

машиностроительных изделий и производств с учетом технологических, 

конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров (ПК-6); 

– способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты машиностроительных производств, технических средств и систем их 

оснащения (ПК-8) 

– 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-10); 

– способностью выбирать материалы, оборудование и другие средства 

технологического оснащения, автоматизации и управления для реализации 

производственных и технологических процессов изготовления 

машиностроительных изделий (ПК-16); 

– способностью участвовать в разработке методик и программ 

испытаний изделий, элементов, машиностроительного производства (ПК-21); 

– способностью участвовать в организации процесса разработки и 

производства машиностроительных изделий, производственных и 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных 

производств различного назначения (ПК-28); 

– способностью организовывать работы по выбору технологий, 

инструментальных средств и средств вычислительной техники при 

реализации процессов проектирования, изготовления, контроля, 

технического диагностирования и промышленных испытаний изделий (ПК-

31); 

– способностью руководить разработкой нормативно-правовой 

документации, регулирующей функционирование машиностроительных 



производств, адаптацией научно-технической документации к 

прогнозируемому совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых изделий, средств и систем производств (ПК-35);  

– способностью участвовать в проведении маркетинга и подготовке 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

изделий (ПК-41); 

– способностью участвовать в профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращении 

экологических нарушений (ПК-44); 

– способностью сравнивать новые экспериментальные данные с 

данными принятых моделей для проверки их адекватности и при 

необходимости предлагать изменения для улучшения моделей (ПК-48); 

– способностью анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать различную информацию (ПК-53); 

– способностью выполнять математическое моделирование процессов, 

средств и систем машиностроительных производств с использованием 

современных технологий проведения научных исследований (ПК-57); 

– 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 (ПК-61); 

– способностью осуществлять постановку и модернизацию отдельных 

лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления 

(ПК-65); 

– способностью участвовать в организации диагностики 

технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации 

и управления машиностроительных производств (ПК-71); 

– способностью выполнять работу по повышению квалификации 

сотрудников подразделений, занимающихся конструкторско-

технологическим обеспечением машиностроительных производств (ПК-74). 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

36 зачетных единиц;  

1296 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (435 часа), из них: 

Практические занятия (435 часа); в том числе в интерактивной форме – 175 

час. 

Самостоятельная работа  студентов 861 часа. 

Зачет с оценкой  - 1-4  семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Автоматизация производственных процессов является 

частью цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 151900 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» для профиля «Технология машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и 

информационных технологий Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы». 

Цель дисциплины - дать будущим специалистам знания в области 

проектирования и эксплуатации систем управления гибкими 

производственными системами,  станками с программным управлением, 

сформировать у студентов системный подход к решению актуальных 

вопросов  комплексной автоматизации машиностроительного производства 

на базе современного технологического оборудования с ЧПУ и средств 

вычислительной техники. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обеспечением работоспособности станочных систем для  обработки деталей 

в условиях автоматизированного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских, проектных и производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-4); 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-8); 

профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью реализовывать технические задания на модернизацию и 

автоматизацию действующих в машиностроении производственных и 

технологических процессов и производств, средства и системы, необходимые 

для реализации модернизации и автоматизации (ПК-2); 

– способностью разрабатывать технические задания на разработку 

новых эффективных технологий изготовления машиностроительных 

изделий, производств различного служебного назначения, средства и 

системы их инструментального, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения (ПК-3); 

– 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-10); 

– способностью участвовать в модернизации и автоматизации 

действующих и проектирование новых эффективных машиностроительных 

производств различного назначения, средств и систем их оснащения, 

производственных и технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК-

15); 

– способностью выбирать материалы, оборудование и другие средства 

технологического оснащения, автоматизации и управления для реализации 

производственных и технологических процессов изготовления 

машиностроительных изделий (ПК-16); 

– способностью 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 (ПК-17); 

– способностью организовывать работы по проектированию новых 

машиностроительных производств, их элементов, модернизации и 

автоматизации действующих (ПК-30); 

– способностью участвовать в организации в подразделении работ по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, 

действующих технологий, производств, их элементов, по разработке 

проектов стандартов и сертификатов (ПК-38); 

– способностью использовать проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации процессов машиностроительных 

производств (ПК-58); 

– способностью участвовать в организации диагностики 

технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации 

и управления машиностроительных производств (ПК-71). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц;  

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

Лекционные занятия (36 часа); в том числе в интерактивной форме – 14 час. 

Практические занятия (36 часа); в том числе в интерактивной форме – 14 час. 

Самостоятельная работа  студентов  108 часа. 

Экзамен – 1  семестр. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина Системы автоматизированной поддержки инженерных 

решений является частью цикла дисциплин подготовки магистров по 

направлению 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» для профиля «Технология 

машиностроения». 

Дисциплина реализуется: на Социально-гуманитарном  факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Философия и 

культурология». 

Цел дисциплины: получение студентами знаний о современных 

средствах информационной интеграции и информационной поддержки 

этапов жизненного цикла изделий, а также системах автоматизированного 

проектирования, обеспечивающих поддержку различных этапов жизненного 

цикла. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

жизненный цикл изделий машиностроения, их функциональное назначение и 

качество; проектирование информационной системы поддержки инженерных 

решений с использованием современных СУБД и средств их интеграции. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью реализовывать технические задания на модернизацию и 

автоматизацию действующих в машиностроении производственных и 

технологических процессов и производств, средства и системы, необходимые 

для реализации модернизации и автоматизации (ПК-2); 

– способностью составлять описания принципов действия 

проектируемых процессов, устройств, средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств (ПК-7); 

– 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-10); 

– способностью разрабатывать на основе действующих стандартов, 

регламентов методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации 

выполненных проектов (ПК-12); 

– способностью участвовать в модернизации и автоматизации 

действующих и проектирование новых эффективных машиностроительных 

производств различного назначения, средств и систем их оснащения, 

производственных и технологических процессов с использованием 



автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК-

15); 

– способностью выбирать системы экологической безопасности 

машиностроительных производств (ПК-27); 

– способностью организовывать работы по проектированию новых 

машиностроительных производств, их элементов, модернизации и 

автоматизации действующих (ПК-30); 

– способностью организовывать работы по выбору технологий, 

инструментальных средств и средств вычислительной техники при 

реализации процессов проектирования, изготовления, контроля, 

технического диагностирования и промышленных испытаний изделий (ПК-

31); 

– способностью выполнять контроль за: испытанием готовых изделий, 

средствами и системами машиностроительных производств, поступающими 

на предприятие материальными ресурсами, внедрением современных 

технологий; методов проектирования, автоматизации и управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-34); 

– способностью анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать различную информацию (ПК-53); 

способностью организовывать контроль работ по: наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, техническому, регламентному, 

эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-68); 

 – способностью применять на практике современные методы и средства 

определения эксплуатационных характеристик элементов 

машиностроительных производств и средств программного обеспечения, 

сертификационных испытаний изделий (ПК-69); 

– способностью участвовать в организации приемки и освоения 

вводимых в производство оборудования, технических средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-72); 

– способностью составлять заявки на оборудование, элементы 

машиностроительных производств (ПК-73); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
5 зачетных единиц;  

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

Лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме – 14 час.; 

Практические занятия (36 часа); в том числе в интерактивной форме – 14 час. 

Самостоятельная работа  студентов  108 часа. 

Экзамен – 1  семестр. 

 

 

 


