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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 

«Деловой иностранный язык» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов общего 

представления в сознательном использовании языковых ресурсов в 
профессиональной деятельности, в приобретении и развитии 
коммуникативных компетенций и навыков в области специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-2,ОК-6,ПК-7,ПК-22. 

Краткое содержание: перевод технических текстов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 

«Защита интеллектуальной собственности» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование представления о 

сущности и особенностях интеллектуальной собственности, механизме 
правового регулирования и защиты прав владельцев интеллектуальной 
собственности; приобретение навыков изучения, применения и реализации 
норм права; получение знаний, позволяющих выпускнику успешно работать 
в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-1,ОК-4,ОПК-6,ПК-3,ПК-7,ПК-
11,ПК-12. 

Краткое содержание: Общие понятия об интеллектуальной 
собственности. Авторское право, его значение. Защита авторских и смежных 
прав. Патентное право. Права на другие объекты промышленной 
собственности. Защита прав авторов и патентообладателей. Экономические 
санкции при нарушении прав владельцев интеллектуальной собственности. 
Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского 
оборота и производимой продукции (работ, услуг). Договорные 
обязательства в сфере интеллектуальной собственности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 

«Экологический менеджмент и маркетинг» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области эффективного 
использования методов управления и маркетинга в условиях экономической 
самостоятельности промышленных предприятий, сформировать 
практические навыки и умения по применению средств и методов 
менеджмента и маркетинга в практической деятельности предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 
осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-2,ОК-3,ОПК-2,ОПК-4,ПК-7,ПК-
8,ПК-13. 

Краткое содержание: Основные понятия о менеджменте. Предмет и 
задачи менеджмента. Теоретические основы менеджмента. Технология 
менеджмента. Теория организации. Организационные структуры управления 
организациями. Управление организацией. Сущность, виды, концепции 
маркетинга. Понятие «рынок». Товар в системе маркетинга. Маркетинговые 
исследования. Эффективность менеджмента и маркетинга на предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 

«Философия науки и техники» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области истории становления и 
развития наук, о научных картинах мира и типах научных рациональностей, 
современных концепциях философии естествознания (гуманитарных знаний) 
и техники, знаний о природе и структуре научного исследования, о методах и 
методологии познания, обозначить специфику естественных (гуманитарных) 
и технических наук. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-5. 

Краткое содержание: Основные понятия о менеджменте. Предмет и 
задачи менеджмента. Теоретические основы менеджмента. Технология 
менеджмента. Теория организации. Организационные структуры управления 
организациями. Управление организацией. Сущность, виды, концепции 
маркетинга. Понятие «рынок». Товар в системе маркетинга. Маркетинговые 
исследования. Эффективность менеджмента и маркетинга на предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 

«Новые конструкционные материалы» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области оценки поведение 
материалов в условиях эксплуатации, правильно выбирать материал и 
технологию его обработки с целью получения заданной структуры и свойств, 
обеспечивающих надежность и долговечность изделий. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 
осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-1,ОК-2,ОПК-5,ПК-1,ПК-4. 

Краткое содержание: Конструкционные материалы и их свойства. 
Выбор материала. Цена и доступность. Экспоненциальный рост потребления. 
Прогноз на будущее. Структура металлов. Движущие силы структурных 
изменений. Кинетика изменения структуры. Легкие сплавы. Углеродистые 
стали. Легированные стали. Производство, формование и соединение 
материалов. Материалы для механических конструкций. Проводниковые 
материалы. Магнитные материалы. Диэлектрические материалы. 
Полупроводящие материалы. Сверхпроводники. Керамические материалы. 
Волокнистые, дисперсно-наполненные и вспененные композиты. Композиты 
с металлической матрицей. Композиты с полимерной и углеродной 
матрицами. Волокнистые армирующие элементы. Структурная механика 
композитов. Классы полимеров. Структура полимеров. Длина молекул и 
степень полимеризации. Структура молекул. Упаковка молекул полимеров и 
стеклование. Механические свойства полимеров. Влияние времени и 
температуры на модуль упругости. Прочность. Производство, формование и 
соединение полимерных материалов. Синтез полимеров. Полимерные смеси. 
Формование полимеров. Соединение полимеров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 
«Компьютерные технологии в машиностроении» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области применения современных 
компьютерных, сетевых и информационных технологий для решения 
профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-2,ОПК-3,ПК-1,ПК-16,ПК-23. 

Краткое содержание: Вычислительные машины. Принцип 
организации вычислительных машин. Цикл работы ЭВМ. Команды ЭВМ. 
Архитектура ЭВМ. Структурная организация персональных компьютеров. 
Принцип «открытой» архитектуры. IBM PC совместимые компьютеры. 
Вычислительные машины в автоматизированных системах управления 
технологическими процессами. Компьютерные сети. Классификация 
компьютерных сетей. Локальные и глобальные вычислительные сети. 
Топологии локальных вычислительных сетей. Физическая среда передачи. 
Применение компьютерных сетей для обмена и распределенной обработки 
информации. Общие принципы построения вычислительных сетей. Понятие 
«открытая система» и проблемы стандартизации. Стандарты локальных 
сетей. Сеть Ethernet Разновидности сетей Ethernet. Метод CSMA/CD. 
Маркерные сети. Token Ring. FDDI. Беспроводные сети. Wi-Fi. WiMAX. 
Bluetooth. GPRS. Промышленные сети. Сетевые транспортные протоколы. 
TCP/IP. Адресация в сети Internet. Сетевые устройства. Повторитель. 
Концентратор. Мост. Коммутатор. Маршрутизатор. Принципы 
маршрутизации. Глобальная сеть Internet. Основные сервисы. Поиск 
информации в глобальной сети. Поисковые системы. Программные средства 
для математических расчетов и моделирования. Инженерное математическое 
программное обеспечение MathCAD. Пакет прикладных программ для 
решения задач технических вычислений MATLAB. Основные возможности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 

«Основы научных исследований, организация и планирование 
эксперимента» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области методологических основ 
познания и творчества, экспериментальных и теоретических исследований, 
порядке проведения научных исследований. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-2,ОК-7,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-7,ПК-
5,ПК-12,ПК-19,ПК-21. 

Краткое содержание: Введение. Понятие о науке, классификация и 
структура научно-исследовательских работ. Организация научно-
исследовательской работы. Проблема, как объективная необходимость 
нового знания. Выбор научного исследования и этапы научно- 
исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научно-
технической информации. Теоретические исследования. Методы теории 
моделирования в научно-технических исследованиях. Применение ЭВМ в 
научно-технических исследованиях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 

«Математические методы в инженерии» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

изучение основных этапов, методов и алгоритмов построения 
математических, статических и динамических моделей объектов в системах 
автоматизированного проектирования, приобретение первичных навыков 
профессиональной деятельности при выполнении научно- исследовательских 
работ. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-2,ОК-3,ОПК-2,ПК-2,ПК-20,ПК-25. 

Краткое содержание: Общие сведения и задачи моделирования. Виды 
моделей. Классификация моделей и требования к математическим моделям. 
Моделирование с использованием элементов теории вероятностей. 
Статистические исследования в задачах и оценка точности. Знакомство со 
средой и основными объектами, матричные операции, построение графиков, 
программирование и визуальное моделирование динамических систем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 
 
  

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 

«Основы количественной оценки качества работ, выполняемых 
технологическими машинами» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование необходимых знаний и 

умений применять методы уровня оценки качества работ, выполняемых 
технологическими машинами. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ПК-3,ПК-8,ПК-10,ПК-15,ПК-17. 

Краткое содержание: Взаимосвязь квалиметрии. Определение оценку  
качества  по  экономической  эффективности. Определение уровня  качества  
с  помощью балльной оценки. Квалиметрические шкалы и особенности их 
применения. Показатели оценки качества. Дифференциальный и 
интегральный метод оценки качества.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 

«Информационное обеспечение систем конструирования, 
изготовления и обслуживания машин» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области  функционирования 
автоматизированных информационных систем и технологий для различных 
машиностроительных объектов, структур рыночной экономики, в том числе 
малом, среднем и крупном бизнесе. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОПК-3,ПК-6,ПК-10,ПК-18. 

Краткое содержание: Информационные процессы при 
проектировании технических средств. Автоматизированные 
информационные системы. Информационная модель предприятия. 
Автоматизированное рабочее место – средство автоматизации работы 
конечного пользователя. Информационное и технологическое обеспечение  
информационных систем. Современные информационные системы на 
предприятиях. 

Анализ рынка систем автоматизации и их сравнительные 
характеристики. Автоматизированные информационные технологии в 
машиностроении. Защита информации в информационных системах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
  

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 

«Современная техническая диагностика машин и оборудования» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области современной технической 
диагностики машин, способности решать основные задачи освоения 
эффективных методов неразрушающего контроля и диагностирования 
технического состояния, поддержания, восстановления работоспособности и 
ресурса техники, машин и оборудования природообустройства, что является 
важнейшей частью деятельности специалиста в области технического 
сервиса. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, обязательная дисциплина, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОПК-3,ПК-20. 

Краткое содержание: Назначение и роль неразрушающего контроля 
(НК) и компьютерного диагностирования в предупреждении отказов и 
продлении срока службы транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования. Методы НК: ультразвуковой, вихретоковый, 
визуально-измерительный, капилярный, магнитный, магнитнопорошковый, 
тепловой. Принципиальная схема компьютерного управления и 
диагностирования. Назначение датчиков, входных формирователей сигналов, 
АЦП, стабилизатора напряжения, микропроцессора, ПЗУ, ОЗУ (кам), 
выходных ключей, исполнительных элементов. Программное обеспечение. 
Функции элементов блок-схемы компьютерного управления. Датчики 
системы и исполнительные устройства системы управления. Системы 
компьютерного управления и диагностики двигателя внутреннего сгорания и 
автоматической коробки передач.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 
 
  

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 
«Системы автоматики машин природообустройства» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование специалистов, умеющих 

обоснованно и результативно применять существующие и осваивать новые 
знания, умения и навыки, позволяющие принимать грамотные технические 
решения в практической работе при проведении научных исследований в 
области эксплуатации мобильных технологических машин с применением 
современных средств автоматизации. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, обязательная дисциплина, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОПК-3,ПК-23. 

Краткое содержание: Назначение систем автоматики и 
информационных систем. Инженерные методы расчета и оценки свойств 
систем автоматизации. Принципы построения систем управления 
мобильными технологическими машинами. Методы оценки технического 
уровня средств автоматики и автоматизации. Методы экспериментальных 
исследований.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 
 
  

  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 
«Работоспособность технологических машин и оборудования» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области освоения эффективных 
методов поддержания, восстановления работоспособности и ресурса 
технологических машин и оборудования используемых в 
природообустройстве, что является важнейшей частью производственной 
деятельности специалиста в области технического сервиса. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, обязательная дисциплина, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОПК-3,ПК-26. 

Краткое содержание: Организации производства на 
сельскохозяйственных предприятиях и в их подразделениях, а также, в 
проектных организациях, обеспечивающую получение студентами знаний, 
умений и личностных качеств, необходимых в производственно-
технологической, научной деятельности. Особенности взаимодействия 
университета с рынком труда, национально-региональные требования, 
выраженные в результатах образования и компетенциях, направленных на их 
расширение и углубление.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 
  

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 

«Обоснование и расчёт рациональной структуры парка 
технологических машин и оборудования» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области технической эксплуатации 
специального транспорта, направленных на преобразование знаний об 
специальном транспорте, его надежности, окружающей среде и условиях 
использования в жизни страны в различных технических, технологических, 
экономических и организационных системах, обеспечивающих в 
современных условиях поддержание высокого уровня работоспособности 
парков машин при рациональных материальных и энергетических затратах. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОПК-3, ПК- 16. 

Краткое содержание: Системы и процессы технической эксплуатации, 
ремонта и технического сервиса транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов. Предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, 
хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервисное 
обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин 
различного назначения. Программы, организационно-технические и 
технологические процессы испытаний и сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения, их агрегатов, систем и элементов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 
 
  

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 

«Основы организации производственных систем» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области рациональной организации 
производственных процессов; способов наиболее полного использования 
производственных ресурсов. Привить навыки в области организационного 
проектирования и деятельности по совершению производства на 
предприятиях промышленности, принятия управленческих решений, 
ориентирования в любой производственной ситуации. Научить студентов 
решать во взаимосвязи задачи по совершению техники, технологии и 
организации производства и повышению на этой основе эффективности 
работы предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОПК-3,ПК-6,ПК-13,ПК-14,ПК-17. 

Краткое содержание: Производство и производственные системы: 
понятие, закономерности виды. Классификация производственных 
процессов. Принципы рациональной организации производственного 
процесса. Ресурсы предприятия. Основы управления производственными 
системами и процессами. Система централизованного планирования и 
управления. Порядок календарного планирования строительства объекта. 
Разработка сетевого графика производственного процесса. Организация 
процессов в строительном производстве. Организация выполнения земляных 
работ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 
 
  

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 

«Современные проблемы и пути решения при конструировании и 
расчёте технологических машин» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области конструирования 
технологических машин природообустройства. Выбор основных параметров 
рабочих органов машин на основе рациональности снижения их энергозатрат 
при выполнении типовых технологических процессов, а также с учетом 
осуществления этих процессов при необходимом качестве работ. 
Рациональное планирование технического обслуживания и ремонта 
технологических машин и комплексов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-3,ПК-6,ПК-9,ПК-23,ПК-25. 

Краткое содержание: Общее представление условий работы машин 
природообустройства при выполнении технологических операций. Результат 
работы как итог взаимодействия трех глобальных составляющих любого 
рабочего процесса: параметров и формы проектного сооружения, среды как 
общего фона, соприкасающегося с машиной и рабочего органа. Анализ 
такого рода многофункциональной модели позволяет в отдельных случаях 
выбрать и рассчитать наиболее целесообразный результат эффективного 
решения конкретной проблемы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
  

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 

«Системы управления технологическими машинами и рабочим 
оборудованием» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и 

навыков, обеспечивающих необходимый уровень для решения 
профессиональных задач в области анализа и синтеза систем управления 
техническими объектами. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, обязательная дисциплина, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ПК-6,ПК-26. 

Краткое содержание: Основные определения и характеристики систем 
автоматического управления и регулирования. Классификация систем 
управления. Принципы автоматического регулирования. Передаточные 
функции типовой одноконтурной систем автоматического управления 
(САУ). Типовые алгоритмы управления в линейных САУ. Критерии 
устойчивости. Цифровые системы автоматического управления. Основные 
понятия телемеханики. Способы передачи данных. Линии связи. Устройства 
связи с объектом (УСО). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 
  

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 

«Педагогика и андрогогика» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области  классической педагогике и 
андрагогике, личностной педагогической культуры, творческого отношения к 
действительности, сущности и составляющих педагогической деятельности, 
технологиями обучения и способами организации учебного процесса, 
методическом обеспечении деятельности преподавателя, стимулирования 
активной познавательной и развивающей деятельности обучающихся. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ. вариативная 
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ПК-23. 

Краткое содержание: Современное мировое образовательное 
пространство. Роль образования в обществе. Концептуально-программный 
подход к качеству образования. Педагогическая наука, ее место в системе 
научного человекознания. Современные технологии обучения. Формы 
организации учебного процесса в вузе. Андрагогика как наука об 
образовании взрослых. Образование взрослых: принципы, технология, 
методика. Субъекты образовательного пространства: обучаемый и 
обучающийся. Мотивация обучающихся. Развитие творческого потенциала. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

«Исследование и испытания транспортных и транспортно-
технологических машин» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области  исследований, 
испытаниями наземных транспортно-технологических машин; ознакомить с 
основными представлениями о научных исследованиях, с измерениями 
экспериментальных данных, с планированием эксперимента,
 статистической обработкой экспериментальных данных, с общими 
понятиями о моделировании. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ. вариативная 
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ПК-23,ПК-26. 

Краткое содержание: Основные представления о научных 
исследованиях. Измерения экспериментальных данных. Планирование 
эксперимента. Статистическая обработка экспериментальных данных. 
Моделирование и подобие. Испытания машин и оборудования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 

«Статистический анализ экспериментальных данных» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: усвоение студентами основных понятий 

и методов математической статистики и овладение умениями и навыками их 
использования применительно к задачам своей профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ. вариативная 
часть, дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-1,ПК-14,ПК-20. 

Краткое содержание: Элементы математической статистики. 
Проверка статистических гипотез. Корреляционный и регрессионный анализ. 
Непараметрическая статистика. Статистические расчеты в MathCAD.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 

«Формирование эмпирических формул по данным 
экспериментальных исследований» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование необходимых знаний о 

формирование эмпирических формул по данным экспериментальных 
исследований, необходимых для самостоятельного решения инженерных 
задач. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ. вариативная 
часть, дисциплина по выбору,  осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-1,ПК-20. 

Краткое содержание: Построение расчетных схем и математических 
моделей. Вибрационные ударные воздействия и переходные процессы в 
конструкциях, машинах, характеристики внешних динамических 
воздействий. Статические и динамические нагрузки в конструкциях рабочего 
оборудования технологических машин. Механическая характеристика 
двигателя. Трансформация крутящего момента трансмиссией. Реализация 
тяговой силы движителями машины. Проведение прочностных расчетов 
методом конечных элементов в системе Inventor Pro. Анализ результатов 
прочностного расчета элементов и узлов машины в системе Inventor Pro. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

«Основы взаимодействия рабочих органов технологических 
машин со средой» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование необходимых знаний о 

взаимодействия рабочих органов технологических машин со средой, 
необходимых для самостоятельного решения инженерных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ. вариативная 
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-6,ПК-9. 

Краткое содержание: Динамические расчеты рабочих режимов 
машин. Учет пластических деформаций при различных видах нагружения. 
Расчеты по предельной нагрузке. Понятие о приспособляемости 
конструкций. Динамика упругих систем. Учет сил инерции при движении 
тела. Факторы, влияющие на предел выносливости. Расчет на усталостную 
прочность. Механизмы упрочнения. Расчет деталей на прочность методом 
конечных элементов. Применение компьютерных программ Inventor Pro и 
Mechanical Desktop для проектирования и проведения прочностных расчетов 
элементов и узлов машин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 

«Основы программирования в Autocad» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области компьютерных и 
информационных технологиях используемых в проектировании, создании и 
расчетах машин. Знать основные компьютерные программы, используемые 
для проведения статических, динамических и тяговых расчетов машин, а 
также программы для прочностных расчетов элементов и узлов машин. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ. вариативная 
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОПК-3,ПК-23. 

Краткое содержание: Знакомство с программами «AutoCAD», 
«Компас», «Inventor Pro». Достоинства и недостатки различных 
компьютерных программ. Черчение в плоскости. Объемное черчение в 
графических пакетах. Создание объемных деталей и выполнение сборок в 
графических пакетах. Проведение прочностных расчетов в системе Inventor 
Pro. Выполнение объемных элементов узла грузоподъемной машины 
выдавливанием в системе Inventor Pro и перевод их в плоскость. Создание 
технической документации проектируемых узлов и сборок машин. 
Проведение прочностных расчетов методом конечных элементов в системе 
Inventor Pro. Анализ результатов прочностного расчета элементов и узлов 
машины в системе Inventor Pro. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

«Компьютерные и информационные технологии» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области использования 
информационных и коммуникационных технологий, составляющих основу 
формирования компетентности специалиста по применению 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 
профессиональной деятельности журналиста. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ. вариативная 
часть, дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОПК-3,ПК-10. 

Краткое содержание: Тенденции в развитии информационных 
технологий и информационное общество. Технические и программные 
средства реализации информационных технологий. Информационные и 
коммуникационные технологии и ЦОР в активизации познавательной 
деятельности личности. Технологии документационного обеспечения и 
обработки информации, решение задач в электронных таблицах. Технологии 
мультимедийных программ. Телекоммуникационные функции 
телекоммуникационных систем. Локальные и глобальные сети. 
Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы 
контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

«Компьютерные системы и сети» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области выбора программного 
обеспечения при работе на компьютере, определения особенностей 
построения и использования информационных систем в сетях, навыками 
работы в глобальных компьютерных сетях, а также навыками настройки 
статической маршрутизации и системы именования DNS. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ. вариативная 
часть, дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОПК-3,ПК-10,ПК-20. 

Краткое содержание: Компьютерные сети. Система передачи данных. 
Топология сетей. Беспроводные сети. Глобальная компьютерная сеть Internet. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики Б2.У1 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 
Цели и задачи практики: Основной целью прохождения учебной 

практики является закрепление, расширение, углубление и систематизация 
знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных 
дисциплин. Подготовка к изучению дисциплин специальности и 
специализации. 

Место программы практики в учебном плане: цикл Б2.У., учебная 
практика, проводится во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ПК-21,ПК-26. 

Краткое содержание: Вопросы организации практики, обязанности 
руководителей практики и студентов, цели и задачи практики, ее содержание, 
методические указания по ее проведению, требования к оформлению отчета 
по практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики Б2.П1 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности - Технологическая» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 
Цели и задачи практики: является закрепление теоретических знаний 

и приобретение практических умений и навыков выполнения ремонтно-
обслуживающих воздействий. 

Место программы практики в учебном плане: цикл Б2.П, 
производственная практика, проводится во 2  семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-5,ПК-10. 

Краткое содержание: работа в качестве стажера на рабочих местах по 
выполнению ремонтно-обслуживающих воздействий, изучение структуры и 
технологий на предприятии, сбор исходной информации для выполнения 
выпускной квалификационной работы, анализ проблемных мест на 
предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы 
(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики Б2.П2 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности - Педагогическая» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 
Цели и задачи практики: ознакомление с принципами организации 

учебного процесса в учебном заведении, структурой управления учебным 
процессом, порядком формирования и содержанием учебного плана, рабочих 
программ дисциплин, учебно-методических комплексов дисциплин и 
другими учебно-методическими документами, системой менеджмента 
качества образовательного учреждения и практическое освоение 
профессиональной (преподавательской) деятельности. 

Место программы практики в учебном плане: Цикл Б2.П, 
производственная практика, проводится с 1 по 4 семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-2,ОК-5. 

Краткое содержание: Участие в работе организационного семинара, 
инструктаж. Встреча с администрацией и педагогами образовательного 
учреждения. Изучение документации учебного заведения и преподавателей 
под руководством руководителя практики и сотрудников учебного заведения. 
Обработка и систематизация фактического и методического материала для 
составления конспекта занятий и воспитательного мероприятия. Проведение 
занятий по специальным дисциплинам, изучаемым в учебном заведении. 
Подготовка и представление отчёта о практике, включающего конспекты 
занятий; конспект воспитательного мероприятия; характеристику 
практиканта; наглядные материалы, фото-и видеозаписи и т.п. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 
(216 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики Б2.П3 

«Научно-исследовательская работа» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цели и задачи практики: является получение научно-

исследовательских умений и навыков при изучении методов проектирования, 
производства и эксплуатации строительной, дорожной, подъемно-
транспортной техники. 

Место программы практики в учебном плане: Цикл Б2.П, 
производственная практика, проводится с 1 по 4 семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОК-4,ПК-10. 

Краткое содержание: Оформление документов в университете. 
Получение индивидуального задания по практике. Инструктаж по мерам 
безопасности. Сбор фактического материала в соответствии с 
индивидуальным заданием. Систематизация и обработка собранного 
материала. Составление отчета по практике. Защита отчета по практике на 
кафедре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 36 зачетных единиц 
(1368 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики Б2.П4 

«Преддипломная практика» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цели и задачи практики: является приобретение практических 

навыков выполнения выпускной квалификационной работы. 
Место программы практики в учебном плане: Цикл Б2.П, 

производственная практика, проводится в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 

обучения осваиваются компетенции: ОПК-4,ПК-20. 
Краткое содержание: систематизация научно-технической 

информации по теме выпускной квалификационной работы, оформление 
структурных разделов выпускной квалификационной работы, подготовка 
графических материалов для защиты выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 
(216 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

  

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы государственной итоговой аттестации Б3.Г.1 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Профиль: 
Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий 
 
Цель государственной итоговой аттестации: проверка подготовки 

выпускников к расчетно-проектной, производственно-технологической, 
эксперименально-исследовательской и организационно-управленческой 
деятельности путем контроля знаний, полученных в рамках, изученных на 
предшествующих итоговой аттестации курсах теоретического обучения. 

Место государственной итоговой аттестации в учебном плане: 
цикл Б1.Г, защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты, проводится в 4 семестре. 

Требование к результатам государственной итоговой аттестации: в 
результате проведения государственной итоговой аттестации оценивается 
наличие следующих компетенций: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 

Краткое содержание государственной итоговой аттестации: данный 
этап государственной итоговой аттестации проходит в формате подготовки и 
представления магистерской диссертации, состоящей из текстовой части 
(пояснительной записки) - обязательной части ВКР и дополнительного 
материала (содержащего решение задач, установленных заданием) - 
необязательной части ВКР. Дополнительный материал может быть 
представлен в виде графического материала (плакаты, чертежи, таблицы, 
графики, диаграммы, презентации в электронном виде и т.д.) или в виде 
другого материала (макетов, образцов, изделий, продуктов и т.п.). 
Пояснительная записка ВКР в виде магистерской диссертации должна 
содержать следующие структурные элементы: титульный лист; задание на 
ВКР; аннотацию; перечень сокращений и условных обозначений (при 
необходимости); содержание; введение; основную часть; заключение; список 
использованных источников; приложения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 
(216 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы государственной итоговой аттестации Б3.Г.2 

«Подготовка и сдача государственного экзамена» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Профиль: 

Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий 

 
Цель государственной итоговой аттестации: проверка подготовки 

выпускников к расчетно-проектной, производственно-технологической, 
экспери- менально-исследовательской и организационно-управленческой 
деятельности путем контроля знаний, полученных в рамках, изученных на 
предшествующих итоговой аттестации курсах теоретического обучения. 

Место государственной итоговой аттестации в учебном плане: цикл 
Б1.Г, подготовка и сдача государственного экзамена, проводится в 4 
семестре. 

Требование к результатам государственной итоговой аттестации: в 
результате проведения государственной итоговой аттестации оценивается 
наличие следующих компетенций: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 

Краткое содержание государственной итоговой аттестации: 
проектирование машин и процессов, используя автоматизированную систему 
подготовки; определение количества затрачиваемых ресурсов, включающих 
материалы, топлива и электроэнергию для производства оборудования; 
составление технического задания при изготовлении и проектировании 
устройств; оценка экономического эффекта, полученного в результате 
выполнения технологического процесса; проведение мероприятий по 
исследованию и анализу причин возникновения брака на этапах 
проектирования, изготовления, испытания, эксплуатации и утилизации 
технического изделия; создание и осуществление мер, направленных на 
комплексное использование сырья, замену редких материалов и поиск 
экономичных и безопасных способов утилизации изделий и отходов 
производства; выбор оптимальной системы, предназначенной для 
проведения работ экологически безопасным способом; учет международных 
стандартов при предъявлении требований по качеству к произведенной 
продукции; подготовка актуальных заявок на инновационные и необходимые 
промышленные образцы и изобретения; объективная стоимость оценки 
объектов интеллектуальной собственности; организация повышения уровня 
квалификации в сфере инноваций; осуществление авторского надзора за 
выпускаемыми изделиями и объектами; подготовка маркетинговых кампаний 
и разработка бизнес-планов, целью которых является выпуск и реализация 
востребованных конкурентоспособных изделий; научная, исследовательская 
и педагогическая деятельности. 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 
«Нано- и защитно-отделочные материалы» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формированию у будущих магистров 

современных фундаментальных знаний в области нанотехнологий, с 
новейшими разработками и направлениями развития нанотехнологий, а 
также с методами получения и характеристикой основных наноматериалов и 
нанопродуктов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл ФТД, факультативная 
часть, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ПК-23, ПК-24. 

Краткое содержание: Историей развития нанотехнологий. Изучение 
основных понятий и элементов нанотехнологий. Основные подходы 
получения наноструктур. Классификацией наночастиц и нанообъектов. 
Методы измерения наноструктур. Экологические проблемы нанотехнологий.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица 
(36 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 
  

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 

«Использование системы Mathlab при математическом 
моделировании» 

для подготовки магистров по направлению  
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Магистерская программа: 
«Технические и технологические комплексы природоохранного 

обустройства территорий» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

изучение основных этапов, методов и алгоритмов построения 
математических, статических и динамических моделей объектов в системе 
MathLAB, приобретение первичных навыков профессиональной 
деятельности при выполнении научно- исследовательских работ. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл ФТД, факультативная 
часть, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ОПК-1,ПК-20. 

Краткое содержание: общие сведения и задачи моделирования. Виды 
моделей. Классификация моделей и требования к математическим моделям. 
Моделирование с использованием элементов теории вероятностей. 
Статистические исследования в задачах и оценка точности. Знакомство со 
средой и основными объектами, матричные операции,  построение графиков, 
программирование и визуальное моделирование динамических систем в 
Simulink в среде MATLAB.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица 
(36 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 
  

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2  

«Основы эргономики. Управляемость машинами» 
для подготовки магистров по направлению  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
Магистерская программа: 

«Технические и технологические комплексы природоохранного 
обустройства территорий» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов общего 

представления о взаимодействии участников-элементов системы проектного 
создания формы технологических машин и их специфической роли в едином 
процессе создания. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл ФТД, факультативная 
часть, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции: ПК-3,ПК-6. 

Краткое содержание: Общие сведения, принципы и практические 
приемы создания и профессиональной оценки всех видов комплексов форм 
технологических машин с учетом требований международных уровней 
дизайна, эргономики, аэродинамики, конструктивной пассивной 
безопасности и современных методов фиксации поверхности формы кузова..  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица 
(36 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
 
  

 


