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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая в Брянском государственном инженерно-технологическом университете по 

направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО) (приложение 1), а также с учетом 

рекомендованной примерной основной профессиональной образовательной программой. 

 ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: общие положения, 

календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии, а также другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования  (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1489; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Брянского государственного инженерно-технологического университета. 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (магистратура) по направлению 

подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 
 

1.3.1 Цель ОПОП ВО магистратуры  

ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование» имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» является развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» является формирование 



 

 

5 

 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО магистратуры 2 года 
 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО магистратуры  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь высшее образование любого уровня.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область 

профессиональной деятельности магистра включает педагогическую деятельность, а также 

разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и 

методов человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособной 

продукции машиностроения и основанной на: 

применении современных методов проектирования, расчета, математического, 

физического и компьютерного моделирования; 

использовании средств конструкторско-технологической информатики и 

автоматизированного проектирования; 

создании систем управления качеством применительно к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов; 

проведении маркетинговых исследований с поиском оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 

сроков ее изготовления, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки являются: машины и оборудование различных 

комплексов и машиностроительных производств, технологическое оборудование; 

вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика; 

технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов машиностроения; 

производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых 

технологий; 

средства информационного, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения технологических систем для достижения качества 

выпускаемых изделий; 

нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации, 

методы и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения; 

образовательные организации. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки магистр 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая.  

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей магистр направления 

подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» подготовлен к научной 

и социально-ориентированной деятельности. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и направленностью ОПОП ВО.  

 

Производственно-технологическая деятельность: 

- проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства машин, приводов, систем; 

- разработка норм выработки, технологических нормативов на расход рабочих 

материалов, топлива и электроэнергии, а также выбор оборудования и 

технологической оснастки; 

- разработка технических заданий на проектирование и изготовление машин, 

приводов, систем, нестандартного оборудования и технологической оснастки 

машин, приводов, систем; 

- обеспечение технологичности изделий и процессов изготовления изделий 

машиностроения; 

- оценка экономической эффективности технологических процессов; 

- исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении, 

испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению; 

- разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене 

дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства; 

- выбор систем обеспечения экологической безопасности при проведении работ; 

- осуществление технического контроля и управление качеством при 

проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических 

изделий и систем; 

- обеспечение заданного уровня качества продукции с учетом международных 

стандартов ИСО 9000. 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений 

в условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ; 

- поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений; 

- подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы; 

- оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 
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- организация в подразделении работ по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемых изделий и их элементов с разработкой проектов 

стандартов и сертификатов; 

- организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений в 

области инновационной деятельности; 

- подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские 

предложения и изобретения; 

- организация работ по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов; 

- проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий; 

- адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов; 

- поддержка единого информационного пространства планирования и управления 

предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

- разработка планов и программ организации инновационной деятельности на 

предприятии; 

- управление программами освоения новой продукции и технологии; 

- координация работы персонала для комплексного решения инновационных проблем 

от идеи до серийного производства; 

 

3 Компетенции выпускника ОПОП ВО магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО 
Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями.  

а) Общекультурные (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

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

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения (ОК-2); 

- способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам (ОК-4); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

- способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и 

устной речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения, владением иностранным 

языком как средством делового общения (ОК-6); 
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- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам (ОК-7). 

б) Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в машиностроении (ОПК-1); 

- способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения научных исследований (ОПК-2); 

- способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с 

использованием персональных компьютеров с применением программных средств 

общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа 

(ОПК-3); 

- способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента 

качества на предприятии (ОПК-4); 

- способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

- способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности (ОПК-6); 

- способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников (ОПК-7). 

в) Профессиональные (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, систем и нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку 

(ПК-1); 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

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

- способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента 

качества на предприятии (ПК-3); 

- способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и 

программ (ПК-4); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать работу коллективов исполнителей, принимать 

исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок 

выполнения работ, организовывать в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий и их 

элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать 
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адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов (ПК-6); 

- способностью к работе в многонациональных коллективах, в том числе при работе 

над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах 

отношения делового сотрудничества (ПК-7); 

- способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ПК-8); 

- способностью подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы, 

организовывать работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов (ПК-9); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии, оценивать инновационные и технологические риски 

при внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации и 

тренинг сотрудников подразделений в области инновационной деятельности и 

координировать работу персонала при комплексном решении инновационных 

проблем (ПК-10); 

- способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности (ПК-11); 

- способностью подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения (ПК-12); 

- способностью проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-

13); 

- способностью обеспечивать управление программами освоения новой продукции и 

технологий, проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных подразделений (ПК-14); 

- способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, 

по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов 

производства (ПК-15); 

- способностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-

16); 

- способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников (ПК-17); 

- способностью организовать развитие творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, использование передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

подразделения, предприятия (ПК-18). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  и ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом магистра; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 



 

 

10 

 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) 

приводится в Учебном плане (приложение 2). 

 

4.2 Учебный план подготовки магистра 

В учебном плане подготовки магистра по направлению 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование» (приложение 2) отображена логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В 

вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный вузом 

перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с направлением 

подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». При этом учтены 

рекомендации ПОПОП ВО магистратуры по данному направлению подготовки. 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее одной трети вариативной 

части суммарно по всем двум учебным циклам ОПОП ВО. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации.  

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин: 

 

М1.Б.1 Деловой иностранный язык 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.1  

Деловой иностранный язык предназначена для подготовки магистров очной формы 

обучения по направлению 15.04.02 – «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.Б.1  Деловой иностранный язык является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ОК-6, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 15.04.02 – 

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

дисциплина М1.Б.1  Деловой иностранный язык имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к базовой части блока 1 дисциплин учебного плана  и взаимосвязана с 

дисциплинами: русский язык и культура речи, культурология, история, психология, 

логика и др. В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.1  Деловой 

иностранный язык, которое в соответствии с выбранной целью предполагает развитие 

всех видов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает 

следующие темы: «Деловая корреспонденция», «На предприятии», «Контракты».  

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 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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М1.Б.2 Технология машиностроения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.2 

«Технология машиностроения» предназначена для подготовки магистров очной формы 

обучения по направлению 15.04.02 – «Технологические машины и оборудование». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.Б.2 

«Технология машиностроения» является достижение результатов образования на уровнях 

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

ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.04.02 – «Технологические 

машины и оборудование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.2 «Технология 

машиностроения», имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовой 

части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Поиск оптимальных решений при 

создании продукции, Оптимизация жизненного цикла машин и оборудования, 

Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологические процессы, Техническое 

нормирование труда и Техническая эстетика в технологии машиностроения.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.2 «Технология 

машиностроения», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

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

«Базирование.  Вероятностно-статистический метод оценки погрешности»,  «Факторы, 

влияющие на точность обработки», «Качество поверхностей деталей и заготовок», 

«Основы проектирования и расчѐтов технологических процессов», «Проектирование 

технологического процесса изготовления деталей», «Этапы построения технологического 

процесса изготовления детали». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

М1.Б.3 Компьютерные технологии в науке и образовании 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.3 

«Компьютерные технологии в науке и образовании» в предназначена для подготовки 

магистров очной формы обучения по направлению 15.04.02 – «Технологические машины и 

оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.Б.3 «Компьютерные технологии в науке и образовании» является достижение 

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

формирования компетенций ОК-4, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 15.04.02 – «Технологические машины и оборудование». В рабочей 

программе показано, что дисциплина М1.Б.3 «Компьютерные технологии в науке и 

образовании», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единиц, относится к базовой части 

блока 1. В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.3 

«Компьютерные технологии в науке и образовании», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Общая концепция информатизации в 

машиностроительном производстве», «Современные технологии и средства  создания 

информационных ресурсов», «Компьютерное моделирование в задачах конструирования», 

«Современные компьютерные технологии в обучающих системах».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий, контроль результатов 
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образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

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

 

М1.Б.4 Экономика, организация производства и менеджмент предприятия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.4 

«Экономика, организация производства и менеджмент предприятия» предназначена для 

подготовки магистров очной формы обучения по направлению 15.04.02 -

"Технологические машины и оборудование".  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.Б.4 «Экономика, организация производства и менеджмент предприятия» является 

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

необходимы для формирования компетенций ОПК-4, ПК-3, ПК-13,  ПК-14, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки магистров  15.04.02 -"Технологические машины и 

оборудование". В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.4 «Экономика, 

организация производства и менеджмент предприятия», имеет общую трудоемкость 3 

зачетных единицы, относится к базовой части  дисциплин блока 1 «Дисциплины учебного 

плана» и взаимосвязана с дисциплинами: «Технология машиностроения»,  

«Компьютерные технологии в науке и образовании». Содержание курса находится в 

логической связи с такими  дисциплинами, как  «Организация инновационной 

деятельности на предприятиях», «Организация производственных процессов» 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.4 «Экономика, 

организация производства и менеджмент предприятия», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы:  

Экономика  машиностроительного предприятия 

Менеджмент предприятия  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 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (II семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.Б.5 Моделирование многооперационных технологических процессов 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.5 

«Моделирование многооперационных  технологических процессов» предназначена для 

подготовки магистров очной формы обучения по направлению 15.04.02 – 

«Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.Б.5 «Моделирование многооперационных  технологических процессов» является 

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

необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-5, ПК-8, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 15.04.02 – «Технологические машины и оборудование». В 

рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.5 «Моделирование 

многооперационных  технологических процессов», имеет общую трудоемкость 3 

зачетных единиц, относится к базовой части блока 1, и взаимосвязана с дисциплиной 

компьютерные технологии в науке и образовании. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины М1.Б.5 «Моделирование многооперационных  технологических 

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

«общие вопросы моделирования производственных систем», «анализ технологической 

структуры многооперационных  технологических процессов», «условия и алгоритм расчета 
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режимов работы машин и оборудования», «основные факторы и методы повышения  

работоспособности технологических систем», «особенности разработки блок-схем  алгоритмов 

имитационных моделей процесса взаимодействия машин и оборудования в 

многооперационных  технологических процессах».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (II семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.Б.6 Оптимизация жизненного цикла машин и оборудования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.6 

«Оптимизация жизненного цикла машин и оборудования» предназначена для подготовки 

магистров очной формы обучения по направлению 15.04.02 – «Технологические машины 

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

дисциплины М1.Б.6 «Оптимизация жизненного цикла машин и оборудования» является 

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

необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-8, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 15.04.02 – «Технологические машины и оборудование». В 

рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.6 «Оптимизация жизненного цикла 

машин и оборудования», имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к 

базовой части блока 1, и взаимосвязана с дисциплинами «Технология машиностроения», 

«Компьютерные технологии в науке и образовании», «Экономика, организация 

производства и менеджмент предприятия», «Методы исследования и обеспечения 

надежности оборудования». В рабочей программе определено содержание дисциплины 

М1.Б.6 «Оптимизация жизненного цикла машин и оборудования», которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая концепция жизненного цикла 

машин», «Аспекты жизненного цикла машин на этапе проектирования», «Освоение 

нового оборудования и машин, эксплуатация и ремонт», «Продление жизненного цикла 

машин», «Утилизация и конверсия», «Информационное обеспечение ЖЦМ».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (I семестр – зачет, II семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

М1.В.1 Микропроцессорные системы в технологических машинах 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.1 

«Микропроцессорные системы в технологических машинах» предназначена для 

подготовки магистров очной формы обучения по направлению 15.04.02 – 

«Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.В.1 «Микропроцессорные системы в технологических машинах» является достижение 

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

формирования компетенций ОПК-1, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 15.04.02 – «Технологические машины и оборудование». В рабочей программе 

показано, что дисциплина М1.В.1 «Микропроцессорные системы в технологических 

машинах», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к вариативным 

дисциплинам блока 1. В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.1 

«Микропроцессорные системы в технологических машинах», которое в соответствии с 
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выбранной целью включает следующие разделы: «Микропроцессорная техника в 

объектах механизации лесного комплекса», «Инструментальные средства автоматизации 

технологических машин, «Программное обеспечение микропроцессорной техники», 

«Надежность и безопасность микропроцессорных систем».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.В.2 Поиск оптимальных решений при создании продукции 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.2 

«Поиск оптимальных решений при создании продукции» предназначена для подготовки 

магистров очной формы обучения по направлению 15.04.02 – «Технологические машины и 

оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.В.2 «Поиск оптимальных решений при создании продукции» является достижение 

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

формирования компетенций ОК-2, ОПК-1, ПК-18, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 15.04.02 – «Технологические машины и оборудование». В рабочей программе 

показано, что дисциплина М1.В.2 «Поиск оптимальных решений при создании 

продукции», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

М1.В.2 «Поиск оптимальных решений при создании продукции», которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «общие вопросы моделирования 

производственных систем», «анализ технологической структуры многооперационных  

технологических процессов», «условия и алгоритм расчета режимов работы машин и 

оборудования», «основные факторы и методы повышения  работоспособности технологических 

систем», «особенности разработки блок-схем  алгоритмов имитационных моделей процесса 

взаимодействия машин и оборудования в многооперационных  технологических процессах».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.В.3 Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологические 

процессы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.3 

«Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологические процессы» 

предназначена для подготовки магистров  очной формы обучения по направлению 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.В.3 «Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологические процессы» 

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

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-5, ПК-5, ПК-8, ПК -15, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование». В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.3 

«Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологические процессы» имеет 

общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1  и 

взаимосвязана с дисциплиной: Поиск оптимальных решений при создании продукции.  
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В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.3 

«Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологические процессы», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Мероприятия по 

комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства.», «Нормы  выработки и технологические 

нормативы  на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии при производстве 

изделий из измельченной древесины.», «Оптимальные  решения по энергетическому 

использованию древесных отходов с учетом требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты производства».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (II семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.В.4 Техническое нормирование труда 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.4 

Техническое нормирование труда предназначена для подготовки магистров очной формы 

обучения по направлению 15.04.02 -"Технологические машины и оборудование".  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.В.4 Техническое нормирование труда является достижение результатов образования 

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

компетенций ПК-2, ПК-4, ПК-11, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

магистров  15.04.02 -"Технологические машины и оборудование". В рабочей программе 

показано, что дисциплина М1.В.4 Техническое нормирование труда, имеет общую 

трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к вариативной части  дисциплин блока 1 

«Дисциплины учебного плана» и взаимосвязана с дисциплинами: «Технология 

машиностроения»,  «Поиск оптимальных решений при создании продукции». Содержание 

курса находится в логической связи с такими  дисциплинами, как  «Экономика, 

организация производства и менеджмент предприятия», «Организация производственных 

процессов». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.4 Техническое 

нормирование труда, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы:  

Затраты рабочего времени 

Нормы труда, их функция и роль в управлении производством 

Методы изучения затрат рабочего времени 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (II семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.В.5 Управление качеством продукции 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.5 

Управление качеством продукции предназначена для подготовки магистров очной формы 

обучения по направлению 15.04.02 -"Технологические машины и оборудование". В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.5 

Управление качеством продукции является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
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компетенций ОК-4, ПК-6,  ПК-14, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

магистров  15.04.02 -"Технологические машины и оборудование". В рабочей программе 

показано, что дисциплина М1.В.5 Управление качеством продукции, имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативной части  дисциплин блока 1 

«Дисциплины учебного плана» и взаимосвязана с дисциплинами: «Технология 

машиностроения»,  «Компьютерные технологии в науке и образовании»,  «Поиск 

оптимальных решений при создании продукции», «Методы исследования и обеспечения 

надежности оборудования»,  «Экономика, организация производства и менеджмент 

предприятия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.5 Управление 

качеством продукции, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Современная методология в управлении производством по критериям качества 

продукции»; «Качество продукции. Показатели качества. Методы определения 

количественных показателей качества»; «Анализ состояния технологических процессов»; 

«Основные положения статистики и законы распределения случайных величин в 

управлении качеством. Методы общего контроля. Новейшие инструменты»;  «Текущий 

контроль качества с помощью контрольных карт. Статистический приемочный контроль. 

Планы контроля. Анализ состояния процессов»; «Сертификация в управлении качеством».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (II семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.В.6 Методы исследования и обеспечения надежности оборудования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.6 

«Методы исследования и обеспечения надежности оборудования» предназначена для 

подготовки магистров очной формы обучения по направлению 15.04.02 – 

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

основной целью изучения дисциплины М1.В.6 «Методы исследования и обеспечения 

надежности оборудования» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-5, 

ПК-16, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.04.02 – «Технологические 

машины и оборудование». В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.6 

«Методы исследования и обеспечения надежности оборудования» имеет общую 

трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1, и 

взаимосвязана с дисциплинами Технология машиностроения,  Компьютерные технологии 

в науке и образовании, Оптимизация жизненного цикла машин и оборудования, 

Управление качеством продукции, Проектирование машин, оборудования, приводов, 

систем и рабочего инструмента. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины М1.В.6 «Методы исследования и обеспечения надежности оборудования», 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Проблемы 

обеспечения надежности оборудования лесного комплекса», «Обеспечение надежности 

машин при конструировании», «Обеспечение надежности машин при технологической 

подготовке  производства  и изготовлении техники», «Обеспечение надежности машин 

при контроле, испытаниях  и диагностировании», «Обеспечение надежности машин при 

эксплуатации и реновации».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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М1.В.7 Философские проблемы науки и техники 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.7 

Философские проблемы науки и техники предназначена для подготовки магистров очной 

формы обучения по направлению 15.04.02 - «Технологические машины и оборудование». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.7 

Философские проблемы науки и техники является достижение результатов образования 

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

компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

15.04.02 - «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.7 Философские проблемы 

науки и техники, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к  

вариативным дисциплинам блока 1. Знания, полученные при изучении курса 

«Философские проблемы науки и техники» могут быть использованы в процессе научно-

исследовательской деятельности при написании магистерской диссертации. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.7 Философские 

проблемы науки и техники, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Техническое знание как предмет философского исследования», 

«Основные черты и специфика технической деятельности», «Техника и культура», 

«Предмет и структура философии техники», «Методологические концепции философии 

техники», «Философско-методологические проблемы технического знания», 

«Современные проблемы функционирования технического знания и техники».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

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

 

М1.ДВ.1 Организация производственных процессов 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.1 

«Организация производственных процессов» предназначена для подготовки магистров 

очной формы обучения по направлению 15.04.02 - «Технологические машины и 

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

дисциплины М1.ДВ.1 «Организация производственных процессов» является достижение 

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

формирования компетенций ОПК-7, ПК-14, ПК-17, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 15.04.02 - «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.1 «Организация 

производственных процессов», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, 

относится к  дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

экономика, организация производства и менеджмент,  компьютерные технологии в науке 

и образовании, организация инновационной деятельности на предприятии. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.1 «Организация 

производственных процессов», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Автоматизированные  системы  управления предприятием», 

«Основы организации и планирования производства», «Организация работы по 

повышению научно-технических знаний работников  на предприятии».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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М1.ДВ.1 Психология 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.1 

«Психология» предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по 

направлению 15.04.02 – «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.1 «Психология» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-5, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-7, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.04.02 – 

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

дисциплина М1.ДВ.1 «Психология», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 

относится к вариативной части блока 1 (дисциплинам по выбору). В рабочей программе 

определено содержание дисциплины М1.ДВ.1 «Психология», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Педагогика и психология в системе 

наук о человеке», «Личность и психолого-педагогические условия ее развития», 

«Познавательные возможности человеческой психики», «Эмоционально-волевая сфера 

личности», «Деятельностные характеристики личности», «Темперамент и характер», « 

Межличностные отношения и взаимодействия. Общение», «Процесс обучения как 

целостная система».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

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

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

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

знаний. 

 

М1.ДВ.2 Метрология, экспертиза технической документации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.2 

«Метрология, экспертиза технической документации»  предназначена для подготовки 

магистров очной формы обучения по направлению 15.04.02 – «Технологические машины 

и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.2 «Метрология, экспертиза технической документации» является достижение 

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

формирования компетенций ПК-5, определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 

15.04.02 – «Технологические машины и оборудование». В рабочей программе показано, 

что дисциплина М1.ДВ.2 «Метрология, экспертиза технической документации»,  имеет 

общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам  по выбору блока 1 

дисциплин. В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.2 

«Метрология, экспертиза технической документации», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Общие положения нормоконтроля», 

«Экономическая эффективность нормоконтроля», «Организация метрологической 

экспертизы», «Проведение метрологической экспертизы».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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М1.ДВ.2 Организация инновационной деятельности на предприятиях 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.2 

«Организация инновационной деятельности на предприятиях» предназначена для 

подготовки магистров очной формы обучения по направлению 15.04.02 – 

«Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.2 «Организация инновационной деятельности на предприятиях» является 

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

необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-5, ПК-8, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 15.04.02 – «Технологические машины и оборудование». В 

рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.2 «Организация инновационной 

деятельности на предприятиях», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, 

относится к дисциплинам  по выбору блока 1 дисциплин. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины М1.ДВ.2 «Организация инновационной деятельности 

на предприятиях», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Маркетинг инноваций: сущность и функции», «Разработка инновационных 

продуктов и проектов предприятия», «Управление инновациями на предприятии».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

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

 

М1.ДВ.3 Постановка, планирование и проведение научно-исследовательских 

работ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.3 

«Постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ» 

предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по направлению 

15.04.02 -"Технологические машины и оборудование".  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.3 «Постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ» 

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

которые необходимы для формирования компетенций ОК-5, ОПК-2, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки магистров  15.04.02 -"Технологические машины и 

оборудование". В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.3 «Постановка, 

планирование и проведение научно-исследовательских работ», имеет общую 

трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к вариативной части  дисциплин блока 1 

«Дисциплины учебного плана» и взаимосвязана с дисциплинами: «Технология 

машиностроения»,  «Компьютерные технологии в науке и образовании»,  «Поиск 

оптимальных решений при создании продукции», «Методы исследования и обеспечения 

надежности оборудования»,  «Организация производственных процессов». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.3 «Постановка, 

планирование и проведение научно-исследовательских работ», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Методические вопросы проведения 

научных исследований»; «Статистическая обработка результатов  эксперимента»; 

«Планирование и регрессионная обработка однопараметрических 

экспериментов».  В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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М1.ДВ.3 Проектирование машин, оборудования, приводов, систем и рабочего 

инструмента 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.3 

«Проектирование машин, оборудования, приводов, систем и рабочего инструмента» 

предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по направлению 

15.04.02 – «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.3 «Проектирование машин, оборудования, приводов, систем и рабочего 

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

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-5, ПК-8, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.04.02 – «Технологические машины и 

оборудование». В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.3 

«Проектирование машин, оборудования, приводов, систем и рабочего инструмента», 

имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1, 

и взаимосвязана с дисциплиной компьютерные технологии в науке и образовании. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.3 

«Проектирование машин, оборудования, приводов, систем и рабочего инструмента», 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая теория 

производительности машин и оборудования лесного комплекса», «Расчет показателей 

технического уровня машины», «Базовые лесопромышленные машины», «Конструкции 

деревообрабатывающих машин общего и специального назначения». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III 

семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.ДВ.4 Основы патентных исследований 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.4 

«Основы патентных исследований» предназначена для подготовки магистров очной 

формы обучения по направлению 15.04.02 - «Технологические машины и оборудование». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.4 

«Основы патентных исследований» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-18, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 15.04.02 - «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.4 «Основы патентных 

исследований», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к  

вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: экономика, организация 

производства и менеджмент,  компьютерные технологии в науке и образовании, 

организация инновационной деятельности на предприятии.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.4 «Основы 

патентных исследований», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие 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 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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М1.ДВ.4 Техническая эстетика в технологии машиностроения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.4 

«Техническая эстетика в технологии машиностроения» предназначена для подготовки 

магистров очной формы обучения по направлению 15.04.02 - «Технологические машины и 

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

дисциплины М1.ДВ.4 «Техническая эстетика в технологии машиностроения» является 

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

необходимы для формирования компетенций ОК-1, ПК-1, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 15.04.02 - «Технологические машины и оборудование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.4 «Техническая эстетика в 

технологии машиностроения», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, 

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

организация производства и менеджмент,  компьютерные технологии в науке и 

образовании, организация инновационной деятельности на предприятии 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.4 «Техническая 

эстетика в технологии машиностроения», которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Техническая эстетика как наука», «Эргономика», 

«Композиция в технике», «Проектирование технических систем с учетом человеческого 

фактора», «Эргономическое проектирование деятельности».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих 

организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 

представлена по адресу: \\media\Основная Основная профессиональная образовательная 

программа\ОПОП ВО по направлению 15.04.02 (магистратура). 

 

4.4 Программы практик и научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» раздел основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры «Практики и научно-исследовательская 

работа» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

- производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- производственная технологическая; 

- преддипломная. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП ВО вуза. Вузами могут предусматриваться 

file:\\media\��������%20��������%20����������������%20���������������%20���������\����%20��%20��%20�����������%2015.04.02
file:\\media\��������%20��������%20����������������%20���������������%20���������\����%20��%20��%20�����������%2015.04.02
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следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать 

оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры. 

 

4.4.1 Программы практик 

 

М2.1 Учебная практика по получению  первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Программа учебной дисциплины (далее программа) «Учебная практика» 

предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по направлению 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование». В соответствии с программой, 

основной целью изучения дисциплины «Учебная практика» является достижение 

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

формирования компетенций ОК-1, ОК-4,  ОК-6, ОПК-3, ПК-16, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». В 

программе показано, что дисциплина М2.1 «Учебная практика по получению  первичных 

профессиональных умений и навыков», имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 

относится к блоку 2 «Практики». В программе определено содержание дисциплины М2.1 

«Учебная практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков», 

которое является важным звеном в профессиональной подготовке специалистов 

технического профиля;  направлена на приобретение  первоначального  практического 

опыта  по  основным  видам профессиональной деятельности  и способствует успешному  

последующему  формированию общекультурных и профессиональных компетенций. 

В соответствии с программой и учебным планом в ходе практики у студентов 

закрепляются  теоретические знания, формируется  понимание  необходимости  

постоянно  их  совершенствовать,  возникает более  устойчивый  интерес  к  

специальности.  Они  получают  представление  о разнообразии задач и направлений 

работы в сфере производства, контроль результатов образования осуществляется в форме 

промежуточной аттестации (II семестре – дифференцированный зачет). 

 

М2.2 Производственная практика по получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Программа учебной дисциплины (далее программа) Производственная практика по 

получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 
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предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование». В соответствии с программой, основной целью 

изучения дисциплины производственная практика по получению  профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является достижение результатов образования 

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

компетенций ОК-3, ОК-7, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». В программе 

показано, что дисциплина М2.2 «Производственная практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к блоку 2 «Практики». В программе 

определено содержание дисциплины М2.2 «Производственная практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», которое является 

важным звеном в профессиональной подготовке специалистов технического профиля;  

направлена на подготовку  студентов  к  профессиональной деятельности,  

преимущественно  путѐм  самостоятельного  решения  реальных производственных  и/или  

научно-исследовательских задач, а также  является средством  подготовки  к  изучению  

дисциплин  «Методы исследования и обеспечения надежности оборудования», 

«организация производственных процессов», «метрология, экспертиза технической 

документации», «организация инновационной деятельности на предприятиях», 

«постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ», 

«проектирование машин, оборудования, приводов, систем и рабочего инструмента», 

«основы патентных исследований», «техническая эстетика в технологии 

машиностроения». 

В соответствии с программой и учебным планом в ходе практики у студентов 

закрепляются  теоретические знания, формируется  понимание  необходимости  

постоянно  их  совершенствовать,  возникает более  устойчивый  интерес  к  

специальности.  Они  получают  представление  о разнообразии задач и направлений 

работы в сфере производства. Контроль результатов образования осуществляется в форме 

промежуточной аттестации (II семестр – дифференцированный зачет).  

 

М2.3 Производственная технологическая  практика 

 

Программа учебной дисциплины (далее программа) «Производственная 

технологическая  практика» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». В 

соответствии с программой, основной целью изучения дисциплины М2.3 

«Производственная технологическая  практика» является достижение результатов 

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

формирования компетенций ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 

В программе показано, что дисциплина «Производственная технологическая  практика», 

имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к блоку 2 «Практики».  

В программе определено содержание дисциплины «Производственная 

технологическая  практика», которое является важным звеном в профессиональной 

подготовке специалистов технического профиля;  направлена на приобретение  

первоначального  практического опыта  по  основным  видам профессиональной 

деятельности  и способствует успешному  последующему  формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

В соответствии с программой и учебным планом в ходе практики у студентов 

закрепляются  теоретические знания, формируется  понимание  необходимости  
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постоянно  их  совершенствовать,  возникает более  устойчивый  интерес  к  

специальности.  Они  получают  представление  о разнообразии задач и направлений 

работы в сфере производства, контроль результатов образования осуществляется в форме 

промежуточной аттестации (III семестр – дифференцированный зачет). 

 

М2.4 Преддипломная практика 

 

Программа учебной дисциплины (далее программа) М2.4  «Преддипломная  

практика» предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по 

направлению 15.04.02  –  «Технологические машины и оборудование». В соответствии с 

программой, основной целью изучения дисциплины «Преддипломная  практика» является 

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

необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ОПК-7, ПК- 3, ПК-6, ПК-7, ПК-15, 

ПК-17, ПК-18 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.04.02  –  

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

М2.4 «Преддипломная практика» имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 

относится к блоку 2 «Практики». В программе определено содержание дисциплины М2.4  

«Преддипломная практика», которое является важным звеном в профессиональной 

подготовке специалистов технического профиля;  направлена на  подготовку  студентов  к  

профессиональной деятельности,  преимущественно  путѐм  самостоятельного  решения  

реальных производственных  и/или  научно-исследовательских  задач,  а  также  является 

средством  подготовки  к  выполнению  выпускной квалификационной работы  на 

соискание академической степени магистра. 

В соответствии с программой и учебным планом в ходе практики у студентов 

закрепляются  теоретические знания, формируется  понимание  необходимости  

постоянно  их  совершенствовать,  возникает более  устойчивый  интерес  к  

специальности.  Они  получают  представление  о разнообразии задач и направлений 

работы в сфере производства, контроль результатов образования осуществляется в форме 

промежуточной аттестации (III семестр – дифференцированный зачет). 

 

4.4.2 Программа научно-исследовательской работы 
 

Программа учебной дисциплины (далее программа) М2.5 «Научно исследовательская 

работа» предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по направлению 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с программой, основной целью изучения дисциплины М2.5 «Научно 

исследовательская работа» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-1, ОПК-6,  

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование». В программе показано, что дисциплина М2.5 

«Научно исследовательская работа», имеет общую трудоемкость 39 зачетных единиц, 

относится к блоку 2 «Практики». В программе определено содержание дисциплины М2.5 

«Научно исследовательская работа», которое является важным звеном в профессиональной 

подготовке специалистов технического профиля;  направлена на приобретение  

первоначального  практического опыта  по  основным  видам профессиональной 

деятельности  и способствует успешному  последующему  формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

В соответствии с программой и учебным планом в ходе практики у студентов 

закрепляются  теоретические знания, формируется  понимание  необходимости  

постоянно  их  совершенствовать,  возникает более  устойчивый  интерес  к  

специальности.  Они  получают  представление  о разнообразии задач и направлений 
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работы в сфере производства, контроль результатов образования осуществляется в форме 

промежуточной аттестации (I, II, III, IV семестр – дифференцированный зачет). 

 

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих 

организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 

представлена по адресу: \\media\Основная Основная профессиональная образовательная 

программа\ОПОП ВО по направлению 15.04.02  (магистратура). 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОПОП. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

 Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается наличием 

учебно-методической документации и материалами учебно-методических комплексов 

(УМК) по всем учебным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы. Содержание УМК каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено на соответствующих кафедрах. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах 

учебных дисциплин существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированных по полному перечню дисциплин основной профессиональной  

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет (электронный читальный зал БГИТУ). 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (приложение 3). 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 

лексикографическим источникам, художественным и публицистическим текстам; 

библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и зарубежные 

журналы. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и Интернет-ресурсам. Все студенты имеют доступ к 

электронным ресурсам БГИТУ на платформе MARK SQL с компьютеров научной 

библиотеки. 

В университете имеется возможность доступа студентов к электронным фондам 

учебно-методической документации: 

-электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор № 580/2012 

от 10.09 2012 г.( http://e.lanbook.com). Доступ осуществляется круглосуточно с любого 

компьютера, имеющего выход в Интернет. 

file:\\media\��������%20��������%20����������������%20���������������%20���������\����%20��%20��%20�����������%2015.04.02
file:\\media\��������%20��������%20����������������%20���������������%20���������\����%20��%20��%20�����������%2015.04.02
http://e.lanbook.com/
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- Национальный цифровой ресурс Руконт - электронная библиотека на базе 

технологии "Контекстум". Лицензия № 145 от 15.12.20011 г.                                                   

(http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers). Доступ осуществляется с компьютеров 

университете: логин bgitaUser, пароль 123456. 

- Университетская информационная система Россия (УИС Россия) - бесплатный 

доступ на основании гарантийного письма ректора ФГБОУ ВО «БГИТУ» директору 

НИВЦ МГУ А.В.Тихонравову от 26.07.07г. Доступ с компьютеров университета по 

логинам и паролям по адресу http://www.cir.ru/index.jsp. 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - лицензионное соглашение № 

4779 от 01.07.2009 г. на бесплатный доступ с любого компьютера университете 

подключенного к сети, по адресу http://elibrary.ru/defaultx.   Требуется индивидуальная 

регистрация.  

- POLPRED.com – тестовый доступ без ограничении времени. Для работы с ЭБС 

необходимо зайти с любого компьютера университете подключенного к сети, на сайт 

издательства по адресу http://polpred.com/?ns=1. 

- Портал единой сети электронных ресурсов Ассоциации строительных вузов - 

электронные ресурсы в свободном доступе по адресу http://lib.8level.ru/lib/open/book/496. 

Требуется индивидуальная регистрация с любого компьютера, имеющего выход в 

Интернет для  получения возможности доступа под своим логином и паролем. 

- Основная профессиональная образовательная программа БГИТУ 

http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/. Доступ осуществляется 

круглосуточно с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. Логин: studentbgita 

Пароль: 9nWUhE&*rb 

Имеется подписка на периодические издания по профилю подготовки кадров: 

 

№ Название издания Комплектность 

1.  Банковское дело 1 

2.  Вопросы экономики 1 

3.  Гражданская служба 1 

4.  Деньги и кредит 1 

5.  Инвестиции в России 1 

6.  Маркетинг в России и за рубежом 1 

7.  Менеджмент в России и за рубежом 1 

8.  Мировая экономика и международные отношения 1 

9.  Муниципальная власть 1 

10.  Недвижимость. Экономика. Управление 1 

11.  Проблемы прогнозирования 1 

12.  Российский экономический журнал 1 

13.  Рынок ценных бумаг 1 

14.  Региональная экономика. Теория и практика 1 

15.  Советник бухгалтера государственного и муниципального 

учреждения 
1 

16.  Управление собственностью. Теория и практика 1 

17.  Финансовый менеджмент 1 

18.  Финансы 1 

19.  Экономист 1 

http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers).
http://www.cir.ru/index.jsp
http://elibrary.ru/defaultx
http://polpred.com/?ns=1
http://lib.8level.ru/lib/open/book/496
http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/
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20.  Экономическое возрождение России 1 

21.  Эксперт 1 

22.  Механика деформируемого твердого тела 1 

23.  Проблемы машиностроения и надежности машин 1 

24.  
Технология колесных и гусеничных машин / technolody of wheeled 

and traced machines 
1 

25.  Трение и смазка в машинах и механизмах 1 

26.  Тракторы и сельхозмашины 1 

27.  Автомобиль и сервис АБС-авто 1 

28.  Журнал ААИ  (ассоциации автомобильных инженеров) 1 

29.  Известия вузов. Лесной журнал 1 

30.  Дерево ru 1 

31.  

Технология и оборудование лесозаготовительного, 

деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производства 

(с указателями). Реферативный журнал ВИНИТИ 

 

32.  Вычислительная математика. Математическая кибернетика 1 

33.  Проблемы передачи информации 1 

34.  
Информационные технологии с ежемесячным приложением. 

Комплект 1 

35.  Компьютерпресс 1 

36.  Мир ПК + dvd  1 

37.  Программные продукты и системы 1 

38.  Системный администратор 1 

39.  Хакер + dvd  1 

40.  Безопасность в техносфере 1 

41.  
Безопасность жизнедеятельности с ежемесячным приложением.  

Комплект 
1 

42.  Безопасность труда в промышленности 1 

43.  Противопожарный и спасательный сервис 1 

44.  
Справочник специалиста по охране труда + нормативные акты по 

охране труда 
1 

45.  Научные и технические аспекты охраны окружающей среды 1 

46.  
Охрана и улучшение городской среды (с указателями).  

Реферативный журнал ВИНИТИ 
1 

47.  
Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов. 

ВИНИТИ 
1 

48.  
Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. Обзорная 

информация ВИНИТИ 
1 

49.  Российский чернобыль. Федеральный еженедельник 1 

50.  Токсикологический вестник 1 

51.  
Экологическая экспертиза. Обзорная информация. ВИНИТИ 

1 

52.  Экологические системы и приборы 1 

53.  Экология и промышленность России 1 

54.  Экология производства 1 

55.  Экология урбанизированных территорий 1 
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56.  Экономика природопользования 1 

57.  Теория и практика физической культуры 1 

58.  Здоровый образ жизни - вестник ЗОЖ 1 

59.  Здоровье 1 

60.  Столетник 1 

61.  Vitamin de 1 

62.  Вопросы истории 1 

63.  Вопросы философии 1 

64.  Знание-сила 1 

65.  Moscow news, the / Московские новости 1 

66.  Наука и жизнь 1 

67.  Наука и религия 1 

68.  Наше наследие 1 

69.  Общественные науки и современность 1 

70.  Социально-гуманитарные знания 1 

71.  Социологические исследования 1 

72.  Психология в вузе 1 

73.  Родина 1 

74.  Российская история 1 

75.  Аккредитация в образовании 1 

76.  Альма матер вестник высшей школы 1 

77.  Аналитические обзоры по основным направлениям развития 

высшего образования 
1 

78.  Бюллетень ВАКА министерства образования Р.Ф 1 

79.  Бюллетень  министерства образования и науки Р.Ф 1 

80.  Высшее образование в России 1 

81.  Высшее образование сегодня 1 

82.  Вузовский вестник 1 

83.  Депонированные научные работы. Библиографический указатель 

ВИНИТИ 
1 

84.  Качество. Инновации. Образование 1 

85.  Национальные стандарты. Указатель 1 

86.  Официальные документы в образовании. Бюллетень 1 

87.  Ректор вуза 1 

88.  Советник в сфере образования 1 

89.  Справочник кадровика 1 

90.  Университетское управление. Практика и анализ 1 
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5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено всего 16 человек.  

Из них доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 % (должна составлять 

не менее 70 процентов).  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 93% (должна быть не менее: 65 процентов для 

программы прикладной магистратуры).   

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 21 % (должна быть не менее: 20 процентов для прикладной магистратуры) 

(приложение 4).   

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

В Брянском государственном инженерно-технологическом университете учебный 

процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования: 

1) спортивная площадка, стадион, спортивный зал для занятий физической 

культурой; 

2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, кафедрами – для 

проведения лекционных и практических занятий;  

3) компьютерные классы, оборудованные современной техникой; 

4) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 

художественная, методическая и учебная литература, научные и художественные 

журналы, электронные учебники; 

5) медиа-сервер вузовских электронных материалов, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 

ресурсам Интернета;   

6) образовательный сайт, который содержит информацию о вузе, учебно-

методической литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по 

отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые 

документы. Справка о наличии материально-технических условий для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО приведена в приложении 5. 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных  

компетенций выпускников  

Одной из важных особенностей современного этапа развития системы высшего 

образования Российской Федерации является все возрастающее внимание к его 

социокультурной составляющей, качеству воспитательной работы как со стороны органов 

управления образованием всех уровней, так и самих вузов. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» одной из стратегических целей признается 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии; формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; сохранение и приумножение 
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нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

В условиях глобальных изменений в структуре и характере рынка труда, 

информатизации и компьютеризации всех сфер жизни страны, вхождения России в 

Болонский процесс воспитание рассматривается в качестве важнейшего фактора 

становления и развития всесторонне развитой личности с широким прогрессивным 

мировоззрением. Анализ профессиональных функций современных специалистов 

показывает, что внеучебная воспитательная работа в вузе проводится с целью 

формирования у каждого студента активной гражданской позиции, социально значимых 

ценностных ориентаций, навыков конструктивного общения, общекультурных 

компетенций выпускников (компетенций культуры мышления, социального 

взаимодействия на основе диалога и сотрудничества, самоорганизации и самоуправления 

и др.). 

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Брянского государственного 

инженерно-технологического университета органично включается в систему мероприятий 

по организации социальной, внеучебной и воспитательной работы, формируя 

микроклимат в общеуниверситетской среде, совместно с профсоюзным комитетом 

студентов, советом студентов и аспирантов (ССА), студенческими советами общежитий.  

На механико-технологическом факультете разработана комплексная программа 

воспитательной работы на 2014-2019 гг. с учѐтом современных требований создания 

оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у студентов 

факультета социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: развитие 

системы общественных студенческих факультетских организаций; социализация и 

профессионализация студентов всех форм обучения; обеспечение эффективного 

функционирования системы «Деканат - студенческие общественные организации - 

кафедры». Это позволяет осуществлять: 

• Сохранение, развитие и приумножение добрых традиций факультета. 

• Повышение квалификации и совершенствование методического мастерства 

преподавателей и сотрудников в воспитательной работе со студентами. 

• Участие в работе постоянно действующей школы кураторов. 

• Развитие системы студенческого самоуправления. 

• Работу по адаптации студентов в образовательном пространстве высшей 

школы. 

• Формирование социальной активности студентов, ценностей здорового 

образа жизни.  

• Формирование информационной среды факультета: оформление стендов 

факультетов, систематическое обновление информации о факультете на сайте БГИТУ  

• Организация поддержки творческой инициативы студентов. 

• Развитие системы социальной помощи студентам.  

• Развитие системы поощрения студентов. 

На механико-технологическом факультете сложилась система развития научно-

исследовательской и учебно-методической работы студентов:  

-функционирование аспирантуры, соискателей; 

- осуществление магистерской подготовки; 

- проведение студенческих научных конференций; 

- разработка учебно-методических материалов; 

- организация конкурсов НИР студентов, аспирантов. 

Культурно-массовая работа проводится во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями (библиотека, музей и т.п.), среди которых 

определяющими становятся тщательно продуманные и подготовленные 
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общеуниверситетские массовые мероприятия. К числу крупных общеуниверситетских 

мероприятий можно отнести: День знаний, «Неделю первокурсника», фестиваль 

самодеятельного творчества «Студенческая весна», «Лучший профорг БГИТУ», «Мисс 

БГИТУ». Студенты механико-технологического факультета участвуют в работе кружков 

и студий художественной самодеятельности.  

Студенты механико-технологического факультета для занятий физической 

культурой и спортом пользуются академической базой (спортзал, спортивные площадки, 

стадион, лыжная база, спортивное оборудование и инвентарь). Ежегодно студенты 

принимают участие в следующих физкультурно-оздоровительных мероприятиях: 

«Осенний кросс», «Неделя первокурсника», Дни здоровья, Всероссийские соревнования 

«Лыжня России», участие в соревнованиях на первенство академии среди факультетов, 

участие в факультативной спартакиаде, участие в городской спартакиаде среди ВУЗов. 

Традиционно студенты механико-технологического факультета занимают призовые места 

в спартакиаде академии по баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, 

лыжным видам спорта, мини-футболу и др.   

Медицинское обслуживание и оздоровление студентов – в помещении 

студенческого общежития действует фельдшерский здравпункт. 

Успешное формирование социокультурной среды механико-технологического 

факультета, необходимой для всестороннего развития личности студента возможно 

только лишь при условии совместной воспитательной, учебной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности студентов, преподавателей и 

сотрудников университете. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО магистратуры осуществляется в 

соответствии с Положениями: «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет», «О рейтинговой системе оценки учебной деятельности 

студентов ФГБОУ ВО БГИТУ», «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»», «Об 

итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет». 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации магистров по направлению 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО по 

направлению подготовки созданы следующие фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

1. Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов.  
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2. Тесты и компьютерные тестирующие программы, а также другие средства, 

предусматривающие контроль формирования знаний и умений студентов, обозначенных в 

соответствующих рабочих программах. 

3. Примерная тематика комплексных заданий, позволяющих оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

4. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.  

В рабочих программах учебных дисциплин приводятся формы контроля 

приобретения студентами компетенций в соответствии с матрицей компетенций 

(приложение 7)  и фондами оценочных средств.   

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих 

организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 

представлена по адресу: \\media\Основная профессиональная образовательная 

программа\ОП ВО по направлению 15.04.02  (магистратура). 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП ВО 

магистратуры 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации по направлению 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» устанавливаются рабочим учебным 

планом направления 15.04.02 «Технологические машины и оборудование», 

утвержденным ученым советом Брянского государственного инженерно-

технологического университета.  

Согласно ФГОС ВО и решению ученого совета Брянского государственного 

инженерно-технологического университета итоговая государственная аттестация магистра 

по направлению 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» проводится в 

форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Программа итоговой государственной аттестации приведена в приложении 6. 

 
8 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности 

преподавательского состава должны систематически проводиться научно-методические 

семинары, организовываться взаимопосещение занятий. 

Решения заседаний кафедр об организации творческих коллективов из числа 

преподавателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих 

взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) практик.  

file:\\media\��������%20����������������%20���������������%20���������\��%20��%20��%20�����������%2015.04.02
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