
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.1 Ино-

странный язык предназначена для подготовки бакалавров  очной формы обучения по на-

правлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.1 Иностранный язык является достижение результатов образования на уровнях зна-

ний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-5, оп-

ределяемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.1 Иностранный язык 

имеет общую трудоемкость 7 зачетных единиц, относится к циклу базовых дисциплин  и 

взаимосвязана с дисциплинами: русский язык и культура речи, культурология, история, 

психология и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины  Б1.Б.1 Иностранный 

язык, которое в соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех видов рече-



вой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает следующие мо-

дули: «Бытовая сфера общения», «Учебно-познавательная сфера общения», «Социально-

культурная сфера общения», «Профессиональная сфера общения».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (1 семестр – зачет,  2 семестр - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.2 История 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.2 Исто-

рия предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.2 История является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 

и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-2, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.2 История имеет общую трудоем-

кость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с филосо-

фией, социологией, политологией, правоведением, экономикой.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.2 История, которое 

в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «История в системе со-

циально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки», «Типы цивили-

заций в древности. Цивилизация Древней Руси», «Специфика формирования единого рос-

сийского государства», «Россия в XVI-XVII веках в контексте развития Европейской ци-

вилизации», «Становление индустриального общества в России и странах Запада: общее и 

особенное» и другие  темы.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий, контроль результатов об-

разования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, проме-

жуточная аттестация (I семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.3 Философия 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.3 «Фило-

софия» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направле-

нию: 15.03.02 Технологические машины и оборудование. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.3 

«Философия» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-1, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки: 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 

профиль подготовки  Машины и оборудование лесного комплекса. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.3 «Философия» имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 

историей, философией, социологией, политологией, правоведением, экономикой. В рабо-

чей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.3 «Философия», которое в соот-

ветствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и специфика фило-

софского знания», «Исторические типы философии», «Основы онтологии», «Основы гно-

сеологии», «Философская антропология», «Социальная философия», «Философские про-

блемы современного мира» и другие  темы.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-
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нятий запланировано в виде лекций и  практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (2 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.4 Правоведение 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.4 Право-

ведение предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направле-

нию 15.03.02  «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.4 Правоведение является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК - 4, опреде-

ляемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02  «Технологические машины и обору-

дование». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.4 Правоведение, имеет 

общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части  блока 1 учебного 

плана и взаимосвязана с дисциплинами: История, Психология и педагогика.  

Защита интеллектуальной собственности. В рабочей программе определено содер-

жание дисциплины Б1.Б.4 Правоведение, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Понятие и сущность государства», «Понятие права и его 

система», «Источники права. Норма права», «Конституционное право РФ», «Администра-

тивное право РФ», «Гражданское право РФ», «Семейное право РФ», «Трудовое право 

РФ», «Уголовное право РФ».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде 18 часов лекций, 18 часов практических занятий, на само-

стоятельную работу студента отводится 36 часов, контроль результатов образования осу-

ществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная атте-

стация (4 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.5 Социология и политология 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.5 Со-

циология и политология предназначена для подготовки бакалавров очной формы обуче-

ния по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.5 Социология и политология является достижение результатов образования на уров-

нях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции 

ОК-6, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Социология и полито-

логия». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.5 «Социология и политоло-

гия» имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и 

взаимосвязана с философией, историей, правоведением, экономикой.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.5 Социология и 

политология, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Предмет социологии и политологии», «Общество и власть», «Политическая система, по-

литический режим, избирательная система», «Социальные институты» и другие. 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий, контроль результатов об-

разования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, проме-

жуточная аттестация (5 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.Б.6 Экономическая теория 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.6 Эко-

номическая теория предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.6 Экономическая теория является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, 

ПК-21, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические ма-

шины и оборудование». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.6 Экономи-

ка имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: экономика и управление машиностроительным производ-

ством», организация производства и менеджмент, моделирование и организация произ-

водственных процессов в лесном комплексе. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.6 Экономическая 

теория, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «вве-

дение в экономику», «микроэкономика», «макроэкономика».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (IV семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.7 Экономика и управление машиностроительным производством 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.7 «Эко-

номика и управление машиностроительным производством» предназначена для подготов-

ки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические маши-

ны и оборудование». 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.7 «Экономика и управление машиностроительным производством» является дости-

жение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необхо-

димы для формирования компетенций ПК-7, ПК-19, ПК-22, определяемых ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.7 «Экономика и управление 

машиностроительным производством» имеет общую трудоемкость три зачетные единицы, 

относится к базовой части профессиональных дисциплин, входящих в цикл подготовки 

бакалавра по направлению «Технологические машины и оборудование» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Экономическая теория», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Основы технологии машиностроения» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.7  «Экономика и 

управление машиностроительным производством», которое в соответствии с выбранной 

целью включает соответствующие темы.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (V семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний.  

Б1.Б.8 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.8 Мате-

матика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

15.03.02  «Технологические машины и оборудование». В соответствии с рабочей про-
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граммой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.8 Математика является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

15.03.02  «Технологические машины и оборудование». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.Б.8 Математика имеет общую трудоемкость 14 зачетных единиц, относит-

ся к базовой части блока 1 и взаимосвязана с  дисциплинами: информационные техноло-

гии, физика, теоретическая механика, электротехника и электроника, теплотехника, мате-

матическое моделирование при проектировании лесных машин, математическое модели-

рование при проектировании д/о машин.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.8 Математика, ко-

торое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: векторная и ли-

нейная алгебра, аналитическая геометрия, введение в  математический анализ и диффе-

ренциальное исчисление функций одной переменной, дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных, интегральное исчисление функций одной переменной, 

определенный интеграл, кратные интегралы, обыкновенные дифференциальные уравне-

ния, числовые и функциональные ряды, теория вероятностей, математическая статистика. 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (I, III семестр – экзамен, II, IV семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.Б.9 Физика 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.9 Физика 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

15.03.02  «Технологические машины и оборудование». 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.9 Физика является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-7, ОПК-1, опреде-

ляемых ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02  «Технологические машины и обору-

дование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.9 Физика, имеет общую тру-

доемкость 10 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дис-

циплинами: Математика, Химия, Теоретическая механика, Теплотехника, Сопротивление 

материалов, Материаловедение, Электротехника и электроника, Механика жидкости и га-

за, Основы технологии машиностроения, Теория и конструкция машин и оборудования 

отрасли, Технический сервис и эксплуатация машин и оборудования отрасли, Диагности-

ка машин.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.9 Физика, которое 

в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Механика», «Молеку-

лярная физика и термодинамика», «Электричество и магнетизм», «Колебания и волны», 

«Оптика», «Квантовая физика, физика твердого тела, атомная и ядерная физика».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – зачет, II семестр – экзамен, III се-

местр - зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.Б.10 Химия 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.10 Химия 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с рабочей програм-

мой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.10 Химия является достижение резуль-

татов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для фор-

мирования компетенции ОПК-1, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

15.03.02  «Технологические машины и оборудование». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.Б.10 Химия, имеет общую трудоѐмкость 4 зачетных единицы, относится к 

базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: физика, математика, экология,  

безопасность жизнедеятельности.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.10 Химия, которое 

в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «общие закономерно-

сти химических превращений», «строение и реакционная способность неорганических 

веществ», «химические системы и основные типы химических процессов», «строение и 

реакционная способность органических  веществ».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекционных занятий и лабораторных работ, контроль ре-

зультатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успевае-

мости, промежуточная аттестация (II семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.11 Информационные технологии 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.11 Ин-

формационные технологии предназначена для подготовки бакалавров очной формы обу-

чения по направлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.11 Информационные технологии является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетен-

ций ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

15.03.02  «Технологические машины и оборудование». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.Б.11 Информационные технологии, имеет общую трудоемкость 5 зачетных 

единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: математика, 

физика и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.11 Информацион-

ные технологии, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разде-

лы: информация и роль знаний информационных технологий в современном мире; техниче-

ские и программные средства реализации информационных процессов; модели решения 

функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных работ, контроль ре-

зультатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успевае-

мости, выполнение расчетно-графической работы, промежуточная аттестация (I семестр – 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.12 Теоретическая механика 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.12 Теоре-

тическая механика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудование».  В соответствии с ра-



16 

бочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.12 Теоретическая механи-

ка является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-5, определяемой ФГОС ВО на-

правления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.Б.12 Теоретическая механика, имеет общую тру-

доемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дис-

циплинами: физика, высшая математика, сопротивление материалов.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.12 Теоретическая 

механика, которое в соответствии с выбранной целью включает разделы: «Статика», «Ки-

нематика», «Динамика».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (II семестр – зачет, III семестр – экзамен) и контроль остаточных зна-

ний. 

Б1.Б.13 Экология 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.13 Эко-

логия предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с рабочей програм-

мой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.13 Экология является достижение ре-

зультатов образования на уровнях знаний и умений, которые необходимы для формирова-

ния компетенции ПК - 14, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.13 Экология, имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: физика, химия, безопасность жизнедеятельности. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.13 Экология, кото-

рое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «введение в эколо-

гию», «общая экология», «учение о биосфере», «прикладная экология».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.14 Теплотехника 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.14 Тепло-

техника предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направле-

нию 15.03.02  «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.14 Теплотехника является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-1, опре-

деляемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и обо-

рудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.14   Теплотехника, имеет об-

щую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к базовой  части блока 1 и взаимосвя-

зана с дисциплинами: физика, математика, прикладная математика, химия, теоретическая 

механика, прикладная механика, общая электротехника и электроника, сопротивление ма-

териалов, гидравлика, материаловедение.  
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В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.14 Теплотехника, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Теплопереда-

ча», «Тепломассообмен», «Теплообменные аппараты», «Техническая термодинамика», 

«Котлы и котельные установки».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (4 семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.Б.15 Начертательная геометрия 

Б1.Б.16 Инженерная графика 

В соответствии с рабочей программой модуля учебных дисциплин (РПУД), основ-

ной целью изучения дисциплин Б1.Б.15 Начертательная геометрия и Б1.Б.16 Инженерная 

графика является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и вла-

дений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-6, определяемой ФГОС 

ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». Дис-

циплины Б1.Б.15 Начертательная геометрия и Б1.Б.16 Инженерная графика имеют трудо-

емкость 6 зачетных единиц, относятся к базовой части и формируют основу для изучения 

дисциплины «Детали машин и основы конструирования» и являются фундаментальной 

основой для выполнения конструкторских разделов по всем специальным дисциплинам в 

курсовом и выпускном квалификационном проектировании (ВКР бакалавров).  

В рабочей программе определено содержание модуля дисциплин Б1.Б.15 Начерта-

тельная геометрия и Б1.Б.16 Инженерная графика, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: методы проецирования, проекции точки, прямой, 

плоскости; способы преобразования ортогональных проекций; многогранные поверхно-

сти; кривые линии и поверхности; геометрическое черчение и общие правила выполнения 

чертежей; чертежи типовых деталей, соединений, передач; сборочный чертеж и чертеж 

общего вида, компьютерная графика.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (I семестр – экзамен, II семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.17 Материаловедение 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.17 Мате-

риаловедение предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по на-

правлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудование». 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.17 Материаловедение является достижение результатов образования на уровнях зна-

ний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-10, 

ПК-15, ПК-16, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологиче-

ские машины и оборудование». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.17 

Материаловедение имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой 

части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: физика, химия, математика, технология 

конструкционных материалов, детали машин и основы конструирования, основы техноло-

гии машиностроения, ремонт машин и оборудования отрасли.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.17 Материаловеде-

ние, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Форми-
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рование структуры металлов и сплавов», «Сплавы на основе железа», «Методы упрочне-

ния металлических материалов», «Машиностроительные материалы», «Неметаллические 

материалы».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.18 Безо-

пасность жизнедеятельности (БЖД) предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.18 БЖД 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, ко-

торые необходимы для формирования компетенций ОК-9, ПК-14, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В ра-

бочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.18 БЖД, имеет общую трудоемкость 3 

зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

математика, физика, химия, теоретическая механика, экология. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.18 БЖД, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 1) Теоретические основы 

БЖД»;  2) Нормативно-правовое обеспечение БЖД; 3) Охрана труда и  пожарная безопас-

ность; 4) Защита в чрезвычайных ситуациях; 5) Оказание приемов первой медицинской 

помощи.  

   В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (V семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.Б.19 Метрология, стандартизация и сертификация 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.19 «Мет-

рология, стандартизация и сертификация» предназначена для подготовки бакалавров оч-

ной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние». В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.19 «Метрология, стандартизация и сертификация» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формиро-

вания компетенций ПК-9 и ПК-20, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.19 «Метрология, стандартиза-

ция и сертификация» имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины» и взаимосвязана с дисциплинами: математика, физика, 

инженерная графика, теоретическая механика, сопротивление материалов, материалове-

дение. Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин технической направленности, в том числе для со-

противления материалов, деталей машин и основ конструирования и др. Знания по данной 

дисциплине необходимы для выполнения студентами большинства курсовых работ и про-

ектов, а также выпускной квалификационной работы. 



19 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.19 «Метрология, 

стандартизация и сертификация», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Физические величины, методы и средства их измерений», «По-

грешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений», «Основы обес-

печения единства измерений (ОЕИ)», «Стандартизация», «Сертификация», «Взаимозаме-

няемость»,  «Допуски формы и расположения поверхностей, шероховатость» и «Расчет 

допусков размеров, входящих в размерные цепи», а также выполнение курсовой работы 

на тему «Метрологическое обеспечение производства редукторов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация, защита курсовой работы (IV семестр – защита курсовой работы, IV се-

местр – зачет по дисциплине) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.20 Теория и конструкция машин и оборудования отрасли 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.20 «Тео-

рия и конструкция машин и оборудования отрасли» предназначена для подготовки бака-

лавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.20 «Теория и конструкция машин и оборудования отрасли» является достижение ре-

зультатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций  ПК-1, ПК-11, ПК-12 определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.20 «Теория и конструкция 

машин и оборудования отрасли», имеет общую трудоемкость 9 зачетных единиц, отно-

сится к базовым дисциплинам блока 1. Полученные при изучении данной дисциплины 

знания будут использоваться в дисциплинах «Технический сервис и эксплуатация машин 

и оборудования отрасли», «Проектирование машин и оборудования отрасли», «Ремонт 

машин и оборудования» и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.20 «Теория и кон-

струкция машин и оборудования отрасли», которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Общая теория производительности машин и оборудова-

ния лесного комплекса», «Базовые (тяговые) машины», «Машины для комплексной меха-

низации лесосечных работ (специализированные)», «Машины для комплексной механиза-

ции лесосечных работ (многооперационные)», «Захватно-срезающие устройства лесозаго-

товительных машин», «Механизация транспорта леса», «Динамика машин», «Надежность 

машин и оборудование лесного комплекса», «Техника безопасности и условия ее обеспе-

чения», «Структура и схематика машин», «Классификация машин», «Социальная и эко-

номическая эффективность машин», «Производительность машин», «Расчет показателей 

технического уровня машины», «Основные положения динамики машин», «Функцио-

нальные узлы и агрегаты машин», «Передаточные механизмы деревообрабатывающих 

машин», «Системы автоматического управления машинами и оборудованием», «Конст-

рукции деревообрабатывающих машин общего и специального назначения», «Специаль-

ное оборудование деревообрабатывающих производств». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успе-

ваемости, защита курсового проекта, промежуточная аттестация (5 семестр – зачет, 6 се-

местр - экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.Б.21 Проектирование машин и оборудования отрасли 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.21 «Про-

ектирование машин и оборудования отрасли» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.21 «Проектирование машин и оборудования отрасли» является достижение результа-

тов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для форми-

рования компетенций ПК-5, ПК-6, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.21 «Проектирование машин и 

оборудования отрасли», имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится базо-

вым дисциплинам блока 1 дисциплин учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 

Математика, Физика, Сопротивление материалов, Теоретическая механика, Материалове-

дение, Теория и конструкция машин и оборудования отрасли, Детали машин, Метрология, 

стандартизация и взаимозаменяемость, Надежность машин и оборудования, Технология 

машиностроения.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.21 «Проектирова-

ние машин и оборудования отрасли», которое в соответствии с выбранной целью включа-

ет следующие разделы: «Общие вопросы проектирования и создания машин и оборудова-

ния лесного комплекса», «Обоснование параметров технологического оборудования ма-

шин лесного комплекса», «Вопросы общей компоновки машин лесного комплекса», «Тех-

нологическое обоснование параметров деревообрабатывающего оборудования при проек-

тировании», «Проектирование приводов деревообрабатывающего оборудования», «Про-

ектирование функциональных механизмов деревообрабатывающего оборудования».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успе-

ваемости, защита курсового проекта, промежуточная аттестация (7 семестр – экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.22 Ремонт машин и оборудования отрасли 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.22 Ре-

монт машин и оборудования отрасли предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудование». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.22 Ре-

монт машин и оборудования отрасли является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетен-

ций ПК-13, ПК-18, ПК-23, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.22 Ремонт машин и оборудо-

вания отрасли имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Физика», «Математика», «Материаловедение», 

«Технология конструкционных материалов», «Основы технологии машиностроения», 

«Теория и конструкция машин и оборудования отрасли», «Технология восстановления 

деталей машин и оборудования отрасли».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.22 Ремонт машин и 

оборудования отрасли, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Принципы организации ремонта машин», «Технологический процесс ремонта 
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машин и оборудования», «Основы технологии типовых элементов оборудования и от-

дельных типов машин», «Основы проектирования ремонтных предприятий».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (8 семестр – экзамен и курсовой проект) и кон-

троль остаточных знаний. 

Б1.Б.23 Основы технологии машиностроения 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.23 Основы 

технологии машиностроения предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудование». В соот-

ветствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.23 Основы 

технологии машиностроения является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-10, 

ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические ма-

шины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.23 Основы технологии маши-

ностроения имеет общую трудоемкость 7 зачетных единиц, относится к базовой части 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Физика», «Математика», «Материаловедение», 

«Технология конструкционных материалов», «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.23 Основы техноло-

гии машиностроения, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Технологические основы обеспечения качества изделий в машиностроении», 

«Вероятностно-статистический метод оценки погрешности и базирование», «Факторы, 

влияющие на точность обработки», «Качество поверхностей деталей и загото-

вок»,«Формирование поверхностного слоя методами технологического воздейст-

вия»,«Основы проектирования и расчѐтов технологических процессов»,«Проектирование 

технологического процесса изготовления деталей (ПТП)», «Этапы построения технологи-

ческого процесса изготовления детали»,«Технология изготовления типовых деталей ма-

шин».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (5 семестр – зачѐт, 6 семестр – экзамен и курсовая работа) и контроль 

остаточных знаний. 

Б1.Б.24 Организация производства и менеджмент 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа)   Б1.Б.24 Ор-

ганизация производства и менеджмент  предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование". В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.24 Орга-

низация производства и менеджмент является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетен-

ций ОПК-4, ПК-17,  ПК-18, определяемых ФГОС ВО направления подготовки бакалавров  

15.03.02 "Технологические машины и оборудование". 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.24 Организация производства 

и менеджмент, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к базовой час-
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ти  дисциплин блока 1 «Дисциплины учебного плана» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Экономическая теория»,  «Экономика и управление машиностроительным производст-

вом».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.24 Организация 

производства и менеджмент, которое в соответствии с выбранной целью включает сле-

дующие разделы: Экономика  машиностроительного предприятия, Менеджмент предпри-

ятия  и организация  производства, Маркетинг на предприятии. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (7 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.25 Основы научных исследований 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.25 «Ос-

новы научных исследований» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соот-

ветствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.25  «Основы 

научных исследований» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические ма-

шины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.25 «Основы научных иссле-

дований», имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовым дисцип-

линам блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Теория и конструкция машин и обору-

дования отрасли», «Проектирование машин и оборудования отрасли».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.25 «Основы науч-

ных исследований», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие раз-

делы: «Научное исследование, научно-исследовательская работа», «Логическая модель 

изучаемого объекта», «Экспериментальные исследования», «Планирование эксперимен-

та», «Особенности моделирования рабочих процессов и обслуживания лесных машин». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (5 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.26 Защита интеллектуальной собственности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.26 «За-

щита интеллектуальной собственности» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.26 «За-

щита интеллектуальной собственности» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетен-

ции ПК-8, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.26 «Защита интеллектуальной 

собственности», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится базовым 

дисциплинам блока 1 дисциплин учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: эко-

номика, маркетинг, основы предпринимательской деятельности, информатика.   
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В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.26 «Защита интел-

лектуальной собственности», которое в соответствии с выбранной целью включает сле-

дующие разделы: «Понятие интеллектуальной собственности», «Авторские и смежные 

права», «Объекты интеллектуальной промышленной собственности», «Международное 

сотрудничество», «Использование объектов интеллектуальной собственности».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.27 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.27 Физи-

ческая культура предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по на-

правлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудование». В соответствии с рабо-

чей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.27 Физическая культура яв-

ляется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, кото-

рые необходимы для формирования компетенции ОК-8, определяемой ФГОС ВО направ-

ления подготовки 15.03.02  «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.27 Физическая культура име-

ет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1, и взаи-

мосвязана с дисциплинами: история, философия, безопасность жизнедеятельности, куль-

турология, психология и педагогика.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.27 Физическая 

культура, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «фи-

зическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов в вузе», 

«социально-биологические основы физической культуры», «основы здорового образа 

жизни и стиля жизни», «оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практи-

ка)».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, методико-практических занятий и практических 

занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: кон-

троль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.1 Психология и педагогика 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.1 Психо-

логия и педагогика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с ра-

бочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.1 Психология и педагоги-

ка является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОК-7, определяемой ФГОС ВО на-

правления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. В.1 Психология и педагогика, 

имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: История, Философия, Социология и политология, Куль-

турология, Правоведение.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.1 Психология и 

педагогика, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
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«Педагогика и психология в системе наук о человеке», «Личность и психолого-

педагогические условия ее развития», «Познавательные возможности человеческой пси-

хики», «Эмоционально-волевая сфера личности», «Деятельностные характеристики лич-

ности», «Темперамент и характер», «Межличностные отношения и взаимодействия. Об-

щение», «Процесс обучения как целостная система», «Педагогические технологии воспи-

тания».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде 18 часов лекций, 18 часов практических занятий, на само-

стоятельную работу студента отводится 36 часов, контроль результатов образования осу-

ществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная атте-

стация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.В.2 Культурология 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.В.2 Культурология предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.2 Культурология явля-

ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций  ОК-6, ОК-7, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.2 Культурология имеет об-

щую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативным дисциплинам  блока 1 и 

взаимосвязана с философией, историей, социологией, политологией. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.2 Культурология, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и за-

дачи культурологи, «Понятие культуры», «Структура и функции культуры», «Человек как 

субъект культуры», «Религия и искусство в системе культуры», «Типология культуры», 

«Динамика культуры» и другие темы.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.В.3 Информационные технологии в лесном комплексе 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.3 «Ин-

формационные технологии в лесном комплексе» предназначена для подготовки бакалав-

ров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и обору-

дование». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.3 «Информационные технологии в лесном комплексе»  является достижение резуль-

татов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для фор-

мирования компетенций ОПК-1, ОПК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготов-

ки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.3 «Информационные техно-

логии в лесном комплексе», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к 

вариативным дисциплинам блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», 

«Математика», «Детали машин», «Оборудование отрасли».   

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.3 «Информацион-

ные технологии в лесном комплексе», которое в соответствии с выбранной целью включа-

ет следующие разделы: «Информация и информационные технологии в организации», 
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«Электронный документооборот и базы данных», «Системы управления предприятием», 

«Управление качеством», «ГИС-технологии», «Информация и ее защита».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успе-

ваемости, промежуточная аттестация (7 семестр – экзамен) и контроль остаточных зна-

ний. 

Б1.В.4 Моделирование и организация производственных процессов в лесном 

комплексе 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.4 «Моде-

лирование и организация производственных процессов в лесном комплексе» предназначена 

для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологи-

ческие машины и оборудование». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Б1.В.4 «Моделирование и организация производственных процессов 

в лесном комплексе» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-2, опреде-

ляемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и обору-

дование». 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.4 «Моделирование и органи-

зация производственных процессов в лесном комплексе», имеет общую трудоемкость 3 за-

четных единицы, относится к вариативной части блока 1, и взаимосвязана с дисциплина-

ми: высшая математика, вычислительная техника, технологии и оборудования лесозагото-

вительных производств.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.4 «Моделирование 

и организация производственных процессов в лесном комплексе», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Общие вопросы моделирования произ-

водственных систем», «Технология и системы лесосечных машин», «Условия и алгоритм 

расчета режимов работы лесосечных машин», «Особенности моделирования технологиче-

ских процессов  обрабатывающих цехов и столярно-мебельных предприятий».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, расчетно-графической рабо-

ты, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VII семестр – зачет) и контроль оста-

точных знаний. 

Б1.В.5 Основы автоматизированного проектирования 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.5 «Осно-

вы автоматизированного проектирования» предназначена для подготовки бакалавров оч-

ной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.5 «Основы автоматизированного проектирования» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формиро-

вания компетенций ОПК-2, ПК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.5 «Основы автоматизирован-

ного проектирования», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к ва-

риативным дисциплинам блока 1 дисциплин учебного плана и взаимосвязана с дисципли-
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нами: информатика, детали машин, начертательная геометрия и машиностроительная  

графика.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.5 «Основы автома-

тизированного проектирования», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «САПР», «Компьютерные сети», «Обзор основных видов САПР».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.В.6 Технология конструкционных материалов 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.6 Техно-

логия конструкционных материалов предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудование». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.6 Тех-

нология конструкционных материалов является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетен-

ций ПК-10, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02  «Техноло-

гические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.6 Технология конструкцион-

ных материалов имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к вариатив-

ной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: физика, химия, математика, материа-

ловедение, детали машин и основы конструирования, основы технологии машинострое-

ния, ремонт машин и оборудования отрасли.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.6 Технология кон-

струкционных материалов, которое в соответствии с выбранной целью включает следую-

щие разделы: «Машиностроительные материалы», «Механические и технологические 

свойства материалов», «Основы металлургического производства», «Основы литейного 

производства», «Деформация и основы обработки металлов давлением», «Сварка и пайка 

металлов», «Основы обработки металлов резанием», «Получение изделий из металличе-

ских порошков и неметаллических материалов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (II семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.В.7 Сопротивление материалов 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.7 «Со-

противление материалов» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обуче-

ния по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование". В соответствии 

с рабочей программой основной целью изучения дисциплины Б1.В.7 «Сопротивление ма-

териалов» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-5, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 "Технологические машины и оборудование".  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.7 «Сопротивление материа-

лов» имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части дис-

циплин и взаимосвязана с математикой, физикой, теоретической механикой и всеми спе-

циальными дисциплинами, рассматривающими вопросы оценки несущей способности не-

сущих конструкций.  
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В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.7 «Сопротивление 

материалов», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Введение в сопротивление материалов», «Растяжение-сжатие», «Геометрические харак-

теристики плоских сечений», «Сдвиг и кручение», «Прямой изгиб балок», «Теория напря-

женно-деформированного состояния и гипотезы прочности», «Сложное сопротивление 

стержней», «Устойчивость сжатых стержней», «Расчеты при некоторых динамических на-

грузках».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.В.8 Теория механизмов и машин 

 Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.8 «Теория механизмов и машин» 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с рабочей програм-

мой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.8 «Теория механизмов и машин» являет-

ся достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ПК-5, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.8 «Теория механизмов и ма-

шин» имеет общую трудоѐмкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части бло-

ка 1 «Дисциплины» учебного плана. Она взаимосвязана с дисциплинами: теоретическая 

механика, высшая математика, физика.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.8 «Теория меха-

низмов и машин», которая в соответствии с выбранной целью включает следующие раз-

делы: структура механизмов, структурный анализ и синтез механизмов, кинематический 

анализ и кинетостатический расчет механизмов, динамика механизмов, колебательные 

процессы и уравновешивание механизмов, синтез механизмов.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ. Кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация, защита курсовой работы (4 семестр – зачет 

курсового проекта с оценкой, 4 семестр – экзамен по дисциплине) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.В.9 Основы проектирования 

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.9 «Основы проектирования» предна-

значена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». В соответствии с рабочей программой, ос-

новной целью изучения дисциплины Б1.В.9 «Основы проектирования» является достиже-

ние результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 

для формирования компетенций ПК-21 и ПК-22, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.9 «Основы проектирования» 

имеет общую трудоѐмкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины» учебного плана. Она взаимосвязана с дисциплинами: математика, физика, 

теоретическая механика, ТММ, материаловедение, технология конструкционных мате-
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риалов, метрология, стандартизация и сертификация, инженерная графика и компьютер-

ное моделирование, детали машин и основы конструирования. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.9 «Основы проек-

тирования», которая в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Требования,  предъявленные  к  проектируемым  изделиям»,  «Основные  методологии  

проектирования».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ. Контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (4 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.В.10 Детали машин и основы конструирования 

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.10 «Детали машин и основы конст-

руирования» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по на-

правлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с рабо-

чей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.10 «Детали машин и основы 

конструирования» является достижение результатов образования на уровнях знаний, уме-

ний и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5 и ПК-6, оп-

ределяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.10 «Детали машин и основы 

конструирования» имеет общую трудоѐмкость 4 зачетные единицы, относится к вариа-

тивной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана. Она взаимосвязана с дисциплинами: 

математика, физика, теоретическая механика, ТММ, материаловедение, технология кон-

струкционных материалов, метрология, стандартизация и сертификация, инженерная гра-

фика и компьютерное моделирование. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.10 «Детали машин 

и основы конструирования», которая в соответствии с выбранной целью включает сле-

дующие разделы: «Требования  к  проектируемым  деталям  машин»,  «Передачи», «Дета-

ли, обслуживающие круговращательные движение», «Соединения». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ. Кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (5 семестр – курсовой проект с оценкой, 5 се-

местр – экзамен по дисциплине) и контроль остаточных знаний. 

Б1.В.11 Электротехника и электроника 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.11 

«Электротехника и электроника» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соот-

ветствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.11 «Элек-

тротехника и электроника» является достижение результатов образования на уровнях зна-

ний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК - 1, 

определяемой ФГОС ВО  по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические маши-

ны и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.11 «Электротехника и элек-

троника», имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной час-

ти блока 1, и взаимосвязана с дисциплинами: физика, высшая математика, инженерная 

графика.  
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В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.11 «Электротехни-

ка и электроника», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие раз-

делы: «электрические цепи постоянного тока», «электрические измерения и приборы», 

«электрические цепи переменного однофазного тока», «электрические цепи переменного 

трехфазного тока», «магнитные цепи. Трансформаторы», «электрические машины посто-

янного тока», «асинхронные машины», «основы электроники».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, кон-

троль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.В.12 Механика жидкости и газа 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.12  Ме-

ханика жидкости и газа предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудование»».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.12 Механика жидкости и газа является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетен-

ции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02  «Технологические 

машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.12  Механика жидкости и га-

за, имеет общую трудоемкость 3  зачетных единицы, относится к вариантной  части блока 

1 и взаимосвязана с дисциплинами: физика, математика, прикладная математика, химия, 

теоретическая механика, прикладная механика, общая электротехника и электроника, со-

противление материалов, теплотехника, материаловедение.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.12 Механика жид-

кости и газа , которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Гидростатика», «Кинематика и динамика жидкости», «Гидродинамическое подобие и 

режимы течения жидкости в трубах», «Истечение жидкости через отверстия и насадки», 

«Объемные гидромашины и гидроприводы».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций  и лабораторных работ, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.В.13 Управление техническими системами 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.13 

«Управление техническими системами» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование". 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.13 «Управление техническими системами» является достижение результатов образо-

вания на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-9, ПК-10, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 

"Технологические машины и оборудование".  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.13 «Управление технически-

ми системами», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к вариативной 

части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика»;   «Основы автоматизиро-

ванного проектирования», «Теория механизмов и машин»; «Гидравлика и гидропневмо-
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привод» ;  «Общая электротехника и электроника» ; «Детали машин и основы конструи-

рования»; «Теория и конструкция машин и оборудования отрасли». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.13 «Управление 

техническими системами», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Принципы функционирования и элементная база систем 

автоматического регулирования и управления», «Классификация систем автоматического 

управления (регулирования)», «Алгоритмы и законы управления систем автоматического 

управления», «Математическое описание систем автоматического управления», 

«Динамические  характеристики САУ», «Классификация звеньев САУ по динамическим 

свойствам», «Структурные и  алгоритмические схемы САУ», «Устойчивость САУ», 

«Показатели качества процесса регулирования», «Корректирующие устройства в САУ», 

«Нелинейные системы автоматического управления», «Импульсные системы 

автоматического управления», «Основы проектирования автоматических систем», 

«Примеры проектирования систем автоматического управления».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и выполнения курсовой работы, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (7 семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.В.14 Автоматика и автоматизация производственных процессов 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.14 Авто-

матика и автоматизация производственных процессов предназначена для подготовки ба-

калавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисцип-

лины Б1.В.14 Автоматика и автоматизация производственных процессов является дости-

жение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необхо-

димы для формирования компетенции ПК-11, определяемой ФГОС ВО по направлению 

подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.14 Автоматика и автоматиза-

ция производственных процессов, имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, отно-

сится к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: физика, высшая ма-

тематика, инженерная графика, проектирование машин и оборудования отрасли, метроло-

гия, стандартизация и сертификация.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.14 Автоматика и 

автоматизация производственных процессов, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «введение в дисциплину», «кибернетическая модель сис-

темы управления. Классификация автоматических систем», «автоматические системы ре-

гулирования», «математические модели АСР. Оценка устойчивости и качества регулиро-

вания АСР», «датчики»,«переключающие устройства», «усилительные и преобразова-

тельные устройства», «исполнительные элементы», автоматическое оборудование с про-

граммным управлением лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств. 

Гибкие производственные системы».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация, зачет и контроль остаточных знаний. 



31 

Б1.В.15 Резание древесины 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.15 «Реза-

ние древесины» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по на-

правлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с рабо-

чей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.10 «Резание древесины» яв-

ляется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, кото-

рые необходимы для формирования компетенций ПК-9, ПК-11, ПК-15, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.15 «Резание древесины», 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативным дисциплинам 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Проектирование машин и оборудования отрас-

ли», «Технологии производства инструмента и оснастки», «Теория  и конструкция машин 

и оборудования отрасли».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.15 «Резание древе-

сины», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Общие 

сведения о процессах резания древесины и древесных материалов», «Особенности слож-

ного резания», «Расчеты и оптимизация процессов резания», «Дереворежущие инструмен-

ты, их расчет и эксплуатация». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (5 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.В.16 Технология и оборудование лесозаготовок 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.16 «Тех-

нология и оборудование лесозаготовок» предназначена для подготовки бакалавров оч-

ной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.16 Технология и оборудование лесозаготовок является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формиро-

вания компетенции ПК-15, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.16 «Технология и оборудо-

вание лесозаготовок», имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к ва-

риативной части блока 1, и взаимосвязана с дисциплинами теория механизмов и машин, 

сопротивление материалов, электротехника и электропривод, теоретическая механика, 

гидравлика и гидропневмопривод, детали машин.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.16 «Технология и 

оборудование лесозаготовок», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Общие понятия технологии и оборудования лесозаготовительных 

производств», «Лесосечные работы», «Нижнескладские работы».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий, курсового 

проектирования, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VI семестр – экзамен) и кон-

троль остаточных знаний. 
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Б1.В.17 Технический сервис и эксплуатация машин и оборудования отрасли 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.17 «Тех-

нический сервис и эксплуатация машин  и оборудования отрасли» предназначена для под-

готовки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 "Технологические 

машины и  оборудование". 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.17 «Технический сервис и эксплуатация машин  и оборудования отрасли» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые не-

обходимы для формирования компетенций ПК-11, ПК-13, определяемых ФГОС ВО на-

правления подготовки 15.03.02 "Технологические машины и  оборудование". 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.17 «Технический сервис и 

эксплуатация машин  и оборудования отрасли», имеет общую трудоемкость 4 зачетных 

единицы, относится к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами:   

«Теория и конструкция машин и оборудования отрасли», «Надежность машин и оборудо-

вания отрасли», «Гидропривод лесных машин», «Пневмо- и гидропривод д/о оборудова-

ния», «Технология восстановления деталей машин и оборудования отрасли», «Современ-

ные технологии обеспечения работоспособности деталей машин», «Дорожно-

строительные машины», «Машины и оборудование лесохозяйственных работ», «Обеспе-

чение качества машин и оборудования отрасли», «Основы обеспечения и оптимизации 

жизненного цикла машин».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.17 «Технический 

сервис и эксплуатация машин  и оборудования отрасли», которое в соответствии с вы-

бранной целью включает следующие разделы: «Основы работоспособности машин и обо-

рудования лесного комплекса», «Техническая эксплуатация  и ремонт машин и оборудо-

вания», «Системы,  технологии  и организация услуг в автомобильном сервисе».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (8 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.В.18 Надежность машин и оборудования отрасли 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.18 «На-

дежность машин и оборудования отрасли» предназначена для подготовки бакалавров оч-

ной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.18 «Надежность машин и оборудования отрасли» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формиро-

вания компетенций ПК-9, ПК-13 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.18 «Надежность машин и 

оборудования отрасли», имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к ва-

риативным дисциплинам блока 1. Полученные при изучении данной дисциплины знания 

будут использоваться в дисциплинах «Теория и конструкция машин и оборудования от-

расли», «Проектирование машин и оборудования отрасли», «Ремонт машин и оборудова-

ния» и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.18 «Надежность 

машин и оборудования отрасли», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Основные понятия и определения теории надежности», «Процесс 

потери машиной работоспособности», «Физика отказов», «Надежность элементов», «На-
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дежность систем», «Нормирование и прогнозирование надежности», «Диагностирование 

машин и оборудования», «Испытания на надежность», «Нагрузочно-имитирующие уст-

ройства и стенды», «Методы обеспечения надежности машин и оборудования». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (5 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ. Дисциплины по выбору 

Б1.ДВ.1 Русский язык и культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 Рус-

ский язык и культура речи  предназначена для подготовки бакалавров  очной формы обу-

чения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответст-

вии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.1 Русский язык 

и культура речи является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 

и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-5, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.1 Русский язык и культура 

речи имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к циклу дисциплин по 

выбору и взаимосвязана с дисциплинами: культурология, история, психология и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.1 Русский язык и 

культура речи, которое в соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех ви-

дов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает следую-

щие разделы: «Язык», «Речь», «Общение».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.1 Воспитание культуры речи 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 Вос-

питание культуры речи предназначена для подготовки бакалавров  очной формы обучения 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.1 Воспитание культу-

ры речи является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и вла-

дений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-5, определяемой ФГОС 

ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.1 Воспитание культуры ре-

чи имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к циклу дисциплин по вы-

бору и взаимосвязана с дисциплинами: иностранный язык, культурология, история, пси-

хология и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.1 Воспитание 

культуры речи, которое в соответствии с выбранной целью предполагает овладение сту-

дентами  речью как важнейшим средством общения, и формирование  высокого уровня 

профессиональной коммуникативной компетенции, для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования и включает следующие разделы: 

«Воспитание речевой культуры», «Язык и речь», «Понятие красноречия», «Особенности 

служебно-делового общения».  
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В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.2 Роль науки и техники в жизни общества 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.2 «Роль 

науки и техники в жизни общества» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению: 15.03.02 Технологические машины и оборудование. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.2 «Роль науки и техники в жизни общества» является достижение результатов об-

разования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирова-

ния компетенции ОК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки: 15.03.02 Тех-

нологические машины и оборудование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.2 «Роль науки и техники в 

жизни общества» имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к дисципли-

нам по выбору блока 1 и взаимосвязана с историей, философией, социологией, политоло-

гией, правоведением.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.2 «Роль науки и 

техники в жизни общества», которое в соответствии с выбранной целью включает сле-

дующие разделы: «Становление и развитие науки», «Классические и неклассические мо-

дели научного познания», «Понятие и сущность техники», «Научно-техническое развитие 

в аксиологическом измерении» и другие темы.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, контроль результатов образования осуществляется 

в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (3 се-

местр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.2 История государственного управления и политической элиты в Рос-

сии 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.2 Ис-

тория государственного управления и политической элиты в России предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению: 15.03.02 «Технологиче-

ские машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.2 История государственного управления и политической элиты в России является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые не-

обходимы для формирования компетенции ОК-2, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.2 История государственного 

управления и политической элиты в России имеет общую трудоемкость 1 зачетную еди-

ницу, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с философией, социо-

логией, политологией, правоведением.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.2 История госу-

дарственного управления и политической элиты в России, которое в соответствии с вы-

бранной целью включает следующие разделы «Введение. Научные основы изучения исто-

рии государственного управления», «Становление государственности и государственного 

управления в Киевской Руси», «Становление российской государственности и системы 

централизованного управления», «Политические реформы Петра I», «Установление со-
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ветской власти и формирование новой системы государственного управления» и другие 

темы.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, контроль результатов образования осуществляется 

в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (3 се-

местр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.3 Социология управленческой деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.3 Со-

циология управленческой деятельности предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.3 Со-

циология управленческой деятельности является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетен-

ции ОК-6, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.3 «Социология управленче-

ской деятельности» имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к  дисци-

плинам по выбору блока 1  и взаимосвязана с философией, историей, правоведением, эко-

номикой, социологией.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.3 Социология 

управленческой деятельности, которое в соответствии с выбранной целью включает сле-

дующие разделы: «Предмет социологии управленческой деятельности», «Социальная ор-

ганизация», «Основные подходы к управлению», «Стили и методы руководства» и другие. 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий, контроль результатов об-

разования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, проме-

жуточная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.3 Социология труда и трудовых отношений 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.3 Со-

циология труда и трудовых отношений предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению: 15.03.02 Технологические машины и оборудование.  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.2 Социология труда и трудовых отношений является достижение результатов обра-

зования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ОК-6, определяемой ФГОС ВО направления подготовки: 15.03.02 Техноло-

гические машины и оборудование.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.2 имеет общую трудоем-

кость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с 

философией, социологией, политологией, правоведением. В рабочей программе опреде-

лено содержание дисциплины Б1.ДВ.3 Социология труда и трудовых отношений, которое 

в соответствии с выбранной целью включает следующие темы «Введение. Социологиче-

ское изучение труда и трудовых отношений», «Труд и общество», «Трудовые отношения», 

«Рынок труда».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.ДВ.4 Основы триботехники 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 «Ос-

новы триботехники» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с ра-

бочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.4  «Основы триботехни-

ки» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-15, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4  «Основы триботехники», 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы технологии машиностроения», «Про-

ектирование машин и оборудования отрасли», «Ремонт машин и оборудования отрасли».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.4 «Основы три-

ботехники», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Общие вопросы триботехники», «Конструкционная прочность и состояние поверхност-

ного слоя трибосопряжения», «Изнашивание материалов и деталей машин», «Фрикцион-

ные, антифрикционные и смазочные материалы». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.4 Сварные конструкции в технике 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 

Сварные конструкции в технике предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудование». В соот-

ветствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.4 Сварные 

конструкции в технике  является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-15, ПК-16, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02  «Технологические машины и 

оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4 Сварные конструкции в 

технике имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к дисциплинам по 

выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: физика, химия, математика, технология 

конструкционных материалов, материаловедение, детали машин и основы конструирова-

ния, основы технологии машиностроения, ремонт машин и оборудования отрасли. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.4 Сварные кон-

струкции в технике, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие раз-

делы: «Свариваемость металлов», «Неоднородность свойств металла сварных соедине-

ний», «Напряжения и деформации при сварке», «Материалы для сварных конструкций», 

«Основы технологии сварки металлических конструкций», «Технология сварки при мон-

таже и изготовлении металлических конструкций». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (6 семестр – зачѐт) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.ДВ.5 Математическое моделирование при проектировании лесных машин 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 «Ма-

тематическое моделирование при проектировании лесных машин» предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологиче-

ские машины и оборудование». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Б1.ДВ.5 «Математическое моделирование при проектировании ма-

шин» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владе-

ний, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, определяемой ФГОС 

ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.5 «Математическое модели-

рование при проектировании лесных машин», имеет общую трудоемкость 3 зачетных 

единицы, относится дисциплинам по выбору блока 1 дисциплин учебного плана и взаимо-

связана с дисциплинами: математика, физика, теоретическая механика, сопротивление ма-

териалов, технология конструкционных материалов, проектирование оборудования, осно-

вы автоматизированного проектирования.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.5 «Математиче-

ское моделирование при проектировании лесных машин», которое в соответствии с вы-

бранной целью включает следующие разделы: «Понятие проектирования оборудования», 

«Модель и моделирование», «Особенности работы с программой MathCad», «Моделиро-

вание».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.5 Математическое моделирование при проектировании д/о машин 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 «Ма-

тематическое моделирование при проектировании деревообрабатывающих машин» пред-

назначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». В соответствии с рабочей программой, ос-

новной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.5 «Математическое моделирование при про-

ектировании деревообрабатывающих машин» является достижение результатов образова-

ния на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования ком-

петенции ОПК-2, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологи-

ческие машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.5 «Математическое модели-

рование при проектировании деревообрабатывающих машин», имеет общую трудоем-

кость 3 зачетных единицы, относится дисциплинам по выбору блока 1 дисциплин учебно-

го плана и взаимосвязана с дисциплинами: математика, физика, теоретическая механика, 

сопротивление материалов, технология конструкционных материалов, проектирование 

оборудования, основы автоматизированного проектирования.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.5 «Математиче-

ское моделирование при проектировании деревообрабатывающих машин», которое в со-

ответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие проектирования 

оборудования», «Модель и моделирование», «Особенности работы с программой 

MathCad», «Моделирование».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-



38 

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.6 История техники 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.6 «Ис-

тория техники» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по на-

правлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с рабо-

чей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.6 «История техники» явля-

ется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ПК-1, определяемой ФГОС ВО  направления 

подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.6 «История техники», имеет 

общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами История, Роль науки и техники в жизни общества, Техно-

логия и оборудование лесозаготовок.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.6 «История тех-

ники», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Лес-

ные богатства России, их значение для человека и окружающей среды», «История техники 

для лесосечных работ», «История техники для нижнескладских работ».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, и практических занятий, контроль результатов об-

разования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, проме-

жуточная аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.6 Введение в специальность 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.6 «Вве-

дение в специальность» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.6 «Введение в специ-

альность» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-1, определяемой 

ФГОС ВО  направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.6 «Введение в специаль-

ность», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по вы-

бору блока 1, и взаимосвязана с дисциплинами История, Роль науки и техники в жизни 

общества, Технология и оборудование лесозаготовок.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.6 «Введение в 

специальность», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разде-

лы: «Инженерная деятельность и технические науки. Лесные богатства России, их значе-

ние для человека и окружающей среды», «История техники для лесосечных работ», «Ис-

тория техники для нижнескладских работ».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, и практических занятий, контроль результатов об-

разования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, проме-

жуточная аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.ДВ.7 Диагностика машин 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.7 «Ди-

агностика машин» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с ра-

бочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.7 «Диагностика машин» 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, ко-

торые необходимы для формирования компетенций ПК-13, ПК-23, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.7 «Диагностика машин», 

имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору 

блока 1 дисциплин учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: управление техниче-

скими системами, детали машин и основы конструирования, теория и конструкция машин 

и оборудования отрасли, технический сервис и эксплуатация машин и оборудования от-

расли.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 «Диагностика 

машин», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Стандарты диагностики», «Диагностические шины и диагностические протоколы», «Ор-

ганизация технического сервиса», «Техническое диагностирование машин», «Использова-

ние объектов интеллектуальной собственности».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (8 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.7 Авторское и патентное право 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.7 «Ав-

торское и патентное право» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обу-

чения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соответст-

вии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.7 «Авторское и 

патентное право» является достижение результатов образования на уровнях знаний, уме-

ний и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-8, определяе-

мой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.7 «Авторское и патентное 

право», имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к дисциплинам по вы-

бору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: экономика, маркетинг, основы предпри-

нимательской деятельности, информатика.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 «Авторское и 

патентное право», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие раз-

делы: «Понятие интеллектуальной собственности», «Авторские и смежные права», «Объ-

екты интеллектуальной промышленной собственности», «Международное сотрудничест-

во», «Использование объектов интеллектуальной собственности».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (8 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.ДВ.8 Технология восстановления деталей машин и оборудования отрасли 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.8 Тех-

нология восстановления деталей машин и оборудования отрасли предназначена для под-

готовки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование». В соответствии с рабочей программой, основной целью изуче-

ния дисциплины Б1.ДВ.8 Технология восстановления деталей машин и оборудования от-

расли является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владе-

ний, которые необходимы для формирования компетенций ПК-13, ПК-15, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8 Технология восстановле-

ния деталей машин и оборудования отрасли имеет общую трудоемкость 4 зачетных еди-

ницы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Физика», «Математика», «Материаловедение», «Технология конструкционных материа-

лов», «Основы технологии машиностроения», «Теория и конструкция машин и оборудо-

вания отрасли», «Ремонт машин и оборудования отрасли».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.8 Технология 

восстановления деталей машин и оборудования отрасли, которое в соответствии с вы-

бранной целью включает следующие разделы: «Основы ремонтного производства», «Тех-

нология капитального ремонта автомобилей», «Способы восстановления деталей», «Ос-

новы проектирования технологических процессов восстановления деталей», «Техническое 

нормирование труда».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (6 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.8 Современные технологии обеспечения работоспособности деталей 

машин 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.8 «Со-

временные технологии обеспечения работоспособности деталей машин» предназначена 

для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологи-

ческие машины и оборудование». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Б1.ДВ.8 «Современные технологии обеспечения работоспособно-

сти деталей машин» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-10, ПК-15, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины 

и оборудование». 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8 «Современные техноло-

гии обеспечения работоспособности деталей машин», имеет общую трудоемкость 4 зачет-

ных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисципли-

нами: «Проектирование машин и оборудования отрасли», «Ремонт машин и оборудования 

отрасли», «Обеспечение качества машин и оборудования отрасли».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.8 «Современные 

технологии обеспечения работоспособности деталей машин», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Работоспособность оборудования», 

«Современные триботехнологии и трибоматериалы», «Обеспечение и восстановление ра-

ботоспособности деталей машин при эксплуатации», «Обеспечение долговечности дета-

лей на стадии проектирования», «Информационные технологии».  
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В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических работ, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (6 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.9  Конструкторская документация в лесных машинах 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.9 «Кон-

структорская документация в лесных машинах» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудо-

вание». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.9 «Конструкторская документация в лесных машинах» является достижение ре-

зультатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-6, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

15.03.02  «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9 «Конструкторская доку-

ментация в лесных машинах», имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится 

к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплиной, изучаемой на первом 

курсе «Инженерная графика».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.9 «Конструктор-

ская документация в лесных машинах», которое в соответствии с выбранной целью вклю-

чает следующие разделы: введение, нанесение размеров, допуски и посадки в машино-

строении, шероховатость поверхностей, обозначение материалов, покрытий и других ви-

дов обработки на чертежах, отклонение формы и расположение поверхностей, сборочный 

чертеж, спецификация, компьютерная графика.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий. Контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, контроль текущей успеваемо-

сти, промежуточная аттестация (4 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.9 Конструкторская документация в деревообрабатывающих машинах 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.9 «Кон-

структорская документация в деревообрабатывающих машинах» предназначена для под-

готовки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование». В соответствии с рабочей программой, основной целью изуче-

ния дисциплины Б1.ДВ.9 «Конструкторская документация в деревообрабатывающих ма-

шинах» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и вла-

дений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-6, определяемой ФГОС 

ВО направления подготовки 15.03.02  «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9 «Конструкторская доку-

ментация в деревообрабатывающих машинах», имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к дисциплинам по выбору и взаимосвязана с дисциплиной, изучаемой 

на первом курсе «Инженерная графика».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.9  «Конструктор-

ская документация в деревообрабатывающих машинах», которое в соответствии с вы-

бранной целью включает следующие разделы: введение, нанесение размеров, допуски и 

посадки в машиностроении, шероховатость поверхностей, обозначение материалов, по-

крытий и других видов обработки на чертежах, отклонение формы и расположение по-

верхностей, сборочный чертеж, спецификация, компьютерная графика.  
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В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий. Контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, контроль текущей успеваемо-

сти, промежуточная аттестация (4 -семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.10 Дорожно-строительные машины 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 «До-

рожно-строительные машины» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». В соот-

ветствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.10 «До-

рожно-строительные машины» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-1, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10 «Дорожно-строительные 

машины», имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к дисциплинам по 

выбору блока 1, и взаимосвязана с дисциплинами: теория механизмов и машин, сопротив-

ление материалов, электротехника и электроника, теоретическая механика, детали машин.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10 «Дорожно-

строительные машины», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Общие сведения о дорогах и дорожно-строительных машинах», «Общие сведения 

о конструкции дорожно-строительных машин для производства земляных работ», «Произ-

водственная эксплуатация и техническое обслуживание дорожно-строительных машин».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий, расчетно-

графической работы, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VI семестр – зачет) 

и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.10 Машины и оборудование лесохозяйственных работ 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 Ма-

шины и оборудование лесохозяйственных работ предназначена для подготовки бакалав-

ров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и обору-

дование. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.10 Машины и оборудование лесохозяйственных работ является достижение резуль-

татов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для фор-

мирования компетенций ПК-1, ПК-13, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10 Машины и оборудование 

лесохозяйственных работ, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Теоретическая меха-

ника», «Проектирование машин и оборудования отрасли», «Технология и оборудование 

лесозаготовок». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10 Машины и 

оборудование лесохозяйственных работ, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы «Машины для расчистки лесных площадей, основной и до-

полнительной обработки почвы», «Машины для посева, посадки, ухода за растениями и их 

защиты», «Технология и организация механизированных работ».  
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В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, лабораторных занятий и 

расчетно-графической работы. Контроль результатов образования осуществляется в сле-

дующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (6 семестр – 

зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.11 Гидропривод лесных машин 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.11 Гид-

ропривод лесных машин предназначена для подготовки бакалавров очной формы обуче-

ния по направлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудование. В соответствии 

с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.11 Гидропривод 

лесных машин является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 

и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-15, опреде-

ляемых ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и обору-

дование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.11 Гидропривод лесных 

машин, имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по вы-

бору блока 1 и взаимосвязана с дисциплиной: «Механика жидкости и газа». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ВД.11 Гидропривод 

лесных машин, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы 

«Гидромашины», «Гидродвигатели и вспомогательные устройства», «Управление гидро-

приводом, его проектирование и эксплуатация».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.11 Пневмо- и гидропривод д/о оборудования 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.11 

«Пневмо- и гидропривод деревообрабатывающего оборудования» предназначена для под-

готовки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование». В соответствии с рабочей программой, основной целью изуче-

ния дисциплины Б1.ДВ.11 «Пневмо- и гидропривод деревообрабатывающего оборудова-

ния» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владе-

ний, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-13 определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.11 «Пневмо- и гидропривод 

деревообрабатывающего оборудования», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, 

относится к дисциплинам по выбору блока 1 дисциплин учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: гидравлика, электротехника,  теория и конструкция оборудования отрасли.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.11 «Пневмо- и 

гидропривод деревообрабатывающего оборудования», которое в соответствии с выбран-

ной целью включает следующие разделы: «Пневматическое и гидравлическое оборудова-

ние деревообрабатывающих станков», «Пневмо- и гидроинструмент», «Пневмо- и гидро-

привод».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.ДВ.12 Обеспечение качества машин и оборудования отрасли 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.12 

Обеспечение качества машин и оборудования отрасли предназначена для подготовки ба-

калавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисцип-

лины Б1.ДВ.12 Обеспечение качества машин и оборудования отрасли является достиже-

ние результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 

для формирования компетенций ПК-3, ПК-9, ПК-18, ПК-19, определяемых ФГОС ВО на-

правления подготовки 15.03.02  «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.12 Обеспечение качества 

машин и оборудования отрасли, имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, отно-

сится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Теория и кон-

струкция машин и оборудования отрасли», «Технология и оборудование лесозаготовок, 

«Гидропривод лесных машин». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ВД.12 Обеспечение 

качества машин и оборудования отрасли, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Общие вопросы эксплуатации и ремонта машин», «Диаг-

ностика и техническое обслуживание», «Организация хранения машин и механизмов и ра-

ционального применения топлива и смазочных материалов», «Основы организации техни-

ческой эксплуатации и управления состоянием оборудования». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль теку-

щей успеваемости, промежуточная аттестация (7 семестр – экзамен) и контроль остаточ-

ных знаний. 

Б1.ДВ.12 Основы обеспечения и оптимизации жизненного цикла машин 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.12 «Ос-

новы обеспечения и оптимизации жизненного цикла машин» предназначена для подго-

товки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические ма-

шины и оборудование». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.ДВ.12 «Основы обеспечения и оптимизации жизненного цикла машин» 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, ко-

торые необходимы для формирования компетенций ПК-10, ПК-15, определяемых ФГОС 

ВО по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.12 «Основы обеспечения и 

оптимизации жизненного цикла машин», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, 

относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Проекти-

рование машин и оборудования отрасли», «Ремонт машин и оборудования отрасли», 

«Обеспечение качества машин и оборудования отрасли».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.12 «Основы 

обеспечения и оптимизации жизненного цикла машин», которое в соответствии с выбран-

ной целью включает следующие разделы: «Работоспособность оборудования», «Совре-

менные триботехнологии и трибоматериалы», «Обеспечение и восстановление работоспо-

собности деталей машин при эксплуатации», «Обеспечение долговечности деталей на 

стадии проектирования», «Информационные технологии».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических работ, контроль результатов обра-
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зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (6 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.13 Прикладная физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.13 При-

кладная физическая культура предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудование». В соот-

ветствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.13 При-

кладная физическая культура является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-8, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.13 Прикладная физическая 

культура имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по 

выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: история, философия, безопасность жиз-

недеятельности, культурология, психология и педагогика.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.13 Прикладная 

физическая культура, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке сту-

дентов в вузе», «социально-биологические основы физической культуры», «основы здо-

рового образа жизни и стиля жизни», «оздоровительные системы и спорт (теория, методи-

ка и практика)».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (I - VI семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

ФТД  Факультативы  

ФТД.1 Технология производства инструмента и оснастки 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.1 «Тех-

нология производства инструмента и оснастки» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

ФТД.1 «Технология производства инструмента и оснастки» является достижение резуль-

татов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для фор-

мирования компетенций ПК-10, ПК-15, определяемых ФГОС ВО по направлению подго-

товки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.1 «Технология производства 

инструмента и оснастки», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 

факультативным дисциплинам и взаимосвязана с дисциплинами: Проектирование машин 

и оборудования отрасли, физика, информационные технологии, инженерная графика, де-

тали машин, сопротивление материалов, технология конструкционных материалов, теория  

и конструкция машин и оборудования отрасли, надежность машин и оборудования. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.1 «Технология 

производства инструмента и оснастки», которое в соответствии с выбранной целью вклю-

чает следующие разделы: «Разработка технологических процессов», «Инструментальные 

материалы», «Выбор заготовок и методы их обработки», «Производство технологической 

оснастки», «Типовые технологические процессы производства инструментов».  



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических работ, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация (7 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

ФТД.2 Материаловедческие аспекты в инженерных решениях 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.2 «Мате-

риаловедческие аспекты в инженерных решениях» предназначена для подготовки бака-

лавров очной формы обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисцип-

лины ФТД.2 «Материаловедческие аспекты в инженерных решениях» является достиже-

ние результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 

для формирования компетенции ПК-10, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.2 «Материаловедческие ас-

пекты в инженерных решениях» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, отно-

сится к факультативным дисциплинам и взаимосвязана с дисциплинами: материаловеде-

ние и технология конструкционных материалов. Знания, полученные при изучении дан-

ной дисциплины, будут использованы в дальнейшем при изучении дисциплин техниче-

ской направленности, в том числе сопротивления материалов, деталей машин и основ 

конструирования и др. Знания по данной дисциплине необходимы для выполнения сту-

дентами большинства курсовых работ и проектов, а также выпускной квалификационной 

работы.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.2 «Материаловед-

ческие аспекты в инженерных решениях», которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Выбор марки стали и вида ее обработки для типовых де-

талей машин», «Выбор сталей и сплавов для инструмента», «Выбор чугунов для деталей 

машин», «Выбор цветных сплавов для деталей машин. Неметаллические материалы». 

«Выбор методов и разработка технологических процессов получения заготовок из различ-

ных материалов», «Выбор методов обработки резанием заготовок из различных материа-

лов», а также выполнение курсовой работы на тему «Выбор материала, метода и техноло-

гии получения деталей машин». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов обра-

зования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежу-

точная аттестация, защита курсовой работы (IV семестр – зачет курсовой работы с оцен-

кой, IV семестр – зачет по дисциплине) и контроль остаточных знаний. 
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