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АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Всеобщее управление качеством 

Направление 

подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 

подготовки  

«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование профессиональных компетенций, связанных с проектированием, 

внедрением и повышением результативности и эффективности систем всеобщего 

менеджмента качества (TQM) с целью повышения технического уровня, качества и 

конкурентоспособности отечественной продукции. 

Задачи дисциплины 

 приобретение студентами знаний, умений и навыков в области управления 

организацией с позиций TQM. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 3 семестре. 

Формируемые компетенции 

ОК-2 – способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения; 

ОПК-5 – 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-19 – способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 место и роль логистики в становлении и развитии новой экономической теории;  

 требования стандартов ИСО серии 9000 по реализации принципов менеджмента 

качества;  

 концепции всеобщего менеджмента качества;  

 способы реализации принципов менеджмента качества в условиях конкретного 

предприятия;  

 методологию оценки соответствия деятельности организации модели превосходной 

деятельности. 

уметь:  

 применять конкретные инструментарии всеобщего менеджмента качества; 

 выполнять планирование организационных мероприятий по созданию и 

функционированию систем всеобщего менеджмента качества;  

 применять методы самооценки деятельности организаций. 

владеть: 

 навыками по реализации принципов менеджмента качества; 

 методами всеобщего менеджмента качества. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Деловой иностранный язык 

Направление 

подготовки 
15.04.02 Технологические машины и оборудование  

Направленность 
подготовки   

Инновации и рынок машин и оборудования  

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирование у 

студентов лингвистической и коммуникативной компетенции, которые предусматривают 

способность воспринимать и порождать иноязычную речь и осуществлять свое языковое и 

речевое поведение в соответствии с особенностями устного и письменного делового 

общения.  

Задачи дисциплины 

развитие умений свободного общения; обучение пониманию иноязычной речи в обычном 

(не замедленном) темпе; обучение работе с аутентичными аудио и видеоматериалами; 

развитие умений правильного фонетического и интонационного оформления 

высказывания. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» является курсом базовой части и 

изучается в 1 семестре. Знания, умения, навыки и компетенции, полученные в процессе 

изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» могут использоваться при 

прохождении практики и написании курсовой работы. Изучение дисциплины «Деловой 

иностранный язык» основывается на ранее освоенной дисциплине «Иностранный язык» 

(бакалавриат) и  является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках аспирантуры. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-6   
Способность свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью 

на государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, владение иностранным языком как средством делового 

общения. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  - межкультурные особенности ведения научной и профессиональной деятельности 

в рамках делового общения; 

- основную профессиональную терминологию на иностранном языке в объеме, 

необходимом для осуществления письменной и устной коммуникации в 

профессиональной и научной сферах; 

- правила ведения деловой корреспонденции на иностранном языке; 

уметь: - осуществлять устную коммуникацию научной и профессиональной 

направленности в монологической и диалогической формах в рамках делового общения, 

выражая определенные коммуникативные намерения 

- соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного и делового общения; 

- строить и оформлять текст в соответствии с нормами и правилами организации делового 



общения на иностранном языке; 

- писать деловые письма 

 

владеть: - навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке в 

профессиональной сфере (устно и письменно) 

- навыками соотнесения языковых средств с конкретными ситуациями, условиями и 

задачами научного и делового общения 

- профессиональной лексикой на иностранном языке 

- всеми видами чтения научной литературы в оригинале (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое), предполагающими разную степень понимания и смысловой 

компрессии прочитанного. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Динамика механико-технологических систем 

Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 

подготовки   
«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 
Формы контроля Зачет/Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование знаний и умений в области динамики механико-технологических систем, 

представляющих собой совокупность машин, механизмов и перерабатываемого продукта 

(материала), взаимовлияющих друг на друга. 
Задачи дисциплины 

 усилить фундаментальную инженерную подготовку специалистов-механиков в части 

грамотного проектирования, обслуживания и продвижения на рынке 

высокоскоростного оборудования текстильной и легкой промышленности; 

 обеспечить обучающихся углубленными знаниями в части динамического 

взаимодействия рабочих органов машин с перерабатываемым материалом; 

 научить магистрантов различным методам динамического моделирования 

технологического оборудования и происходящих в нем процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Изучается в 1-м и 2-м семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОПК-1 способность выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении; 

 ПК-20 способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов; 

 ПК-26 готовность применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 динамические характеристики объектов и осуществлять их приведение; 

 методы линеаризации динамических моделей и уметь их применять; 

 методы разработки алгоритмов и программ моделирования динамических систем. 
уметь:  

 разрабатывать динамические модели механико-технологических систем; 

 измерять динамические характеристики объектов моделирования; 

 разрабатывать программы для анализа динамических систем. 
владеть: 

 методами теоретического и экспериментального измерения массово-инерционных 

параметров и упруго-вязких характеристик элементов динамических систем; 

 методами разработки динамических моделей; 



 методами приведения параметров динамических моделей к отдельным звеньям; 

 методами создания алгоритмов и программ, описывающих динамику механико-

технологических систем, и оптимизации динамических моделей и режимов путем 

компьютерного моделирования. 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
                 Защита интеллектуальной собственности  

Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  

Направленность 

подготовки   
«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Приобретение студентами знаний, позволяющих самостоятельно решать инженерные задачи, определять по 

патентной и научно-технической информации уровень техники, используемой в научных учреждениях и в 

производственной сфере. 

 

Задачи дисциплины 

Освоение  гражданско-правовых норм в сфере создания и защиты объектов интеллектуальной и 

промышленной собственности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.Б2 учебного плана. Изучается в 3 семестре. 

 

Формируемые компетенции 

ОПК-6 - способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- законы о защите интеллектуальной (промышленной ) собственности ; 

правила составления заявок на объекты промышленной собственности; 

- виды лицензионных договоров на передачу промышленной собственности; 

- порядок проведения работ по поставке продукции на производство в соответствии с системой стандартов 

ГОСТ, международными стандартами и техническими регламентами; 

- об ответственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты интеллектуальной 

промышленной собственности; 

- системы международной классификации объектов интеллектуальной (промышленной собственности); 

- методики проведения научно-исследовательских и патентных исследований. 

уметь: 

- вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической  и  патентной  литературы  по любому 

направлению науки и техники; 

- проводить правовой и экономический анализ отобранных научно-технических и патентных документов; 

- составлять отчет о научно-технических и патентных исследованиях  с выводами и рекомендациями о 

патентной чистоте и патентной способности объектов интеллектуальной собственности; 

- оформлять заявочные материалы на новые объекты интеллектуальной промышленной собственности. 

владеть: 

- навыками  технико-экономического обоснования и определения  патентной чистоты, патентоспособности 

новых объектов интеллектуальной промышленной собственности (материалов, технологических процессов, 

технических объектов); 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

Направление 

подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность 

подготовки 

Магистерская программа Инновации и рынок машин и оборудования 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков применения компьютерных 

технологий для автоматизации научно-исследовательских работ, конструкторско-

технологической подготовки производства, организационно-управленческой деятельности в 

машиностроении. 

Задачи дисциплины 

Ознакомление студентов с возможностями использования персональных компьютеров и 

различных видов программного обеспечения для повышения эффективности и качества работ на 

различных этапах конструкторско-технологической подготовки машиностроительного 

производства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.6). Изучается в 1 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

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 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 разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов 

(ПК-20); 

способностью составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

принципы построения и структуру систем автоматизации в машиностроительной отрасли, 

основанных на использовании компьютерных технологий; виды и области применения 

прикладного программного обеспечения для решения различных задач в машиностроении. 

уметь: 

применять комплекс программных и технических средств компьютерных технологий для 

выполнения работ по конструкторско-технологической подготовке и последующего обеспечения 

машиностроительного производства. 

владеть: 

навыками в постановке проектных задач и выбора оптимальной структуры программно-

технических средств для реализации и эффективного применения компьютерных технологий в 

условиях автоматизированного производства. 

 



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 

Логистика 

Направление 

подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 

подготовки  

«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

получение студентами базовых, устойчивых знаний в сфере управления материальными и 

сопутствующими им информационными, финансовыми и другими потоками, организации 

интегрированного взаимодействия структурных подразделений предприятий и их 

партнёров для достижения корпоративной цели бизнеса с оптимальными затратами 

ресурсов. 

Задачи дисциплины 

 познакомить студентов с историей создания и развития логистики как науки, ее 

основными концепциями и технологиями, показать ее место в системе современных 

экономических дисциплин, а также ее роль в формировании глобальных, макро и 

микрологистических систем в экономике;  

 рассмотреть основные функциональные области логистики, такие как закупочная, 

транспортная, производственная, информационная, распределительная логистика, а также 

логистика запасов, складирования и сервисного обслуживания;  

 показать необходимость для современных предприятий поиска новых источников 

повышения конкурентоспособности, пути решения проблемы оптимизации всего 

ресурсного потенциала предприятия и дать практическое применение логистического 

подхода в инновационной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина 

обязательная для освоения. Изучается в 1 и 2 семестрах. 

Формируемые компетенции 

ОПК-5 – способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

ПК-25 – способностью разрабатывать методические и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 место и роль логистики в становлении и развитии новой экономической теории;  

 основы теории и методологии логистики предприятия; логистическую сущность 

экономической эффективности процессов производства и распределения материальных 

благ;  

 основные функциональные области логистики и их роль в экономике предприятия; 

 методы оптимизации движения и использования материальных и информационных 

потоков на предприятии; 

 требования логистики к традиционной системе управления предприятием. 

уметь:  

 применять логистические принципы и методы управления потоковыми процессами на 



предприятии. 

владеть: 

 методами анализа функционирования звеньев логистической цепи - «закупка», 

«производство», «запасы», «складирование», «транспорт», «распределение и сбыт», 

«сервис», «информация»;  

 методами оценки резервов экономии от оптимизации движения и использования 

материального и других потоков на предприятии. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Маркетинг и внедрение наукоемких технологий 

Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 

подготовки   
магистерская программа «Инновации и рынок машин и оборудования» 

Семестр изучения 2 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование теоретических знаний, приобретение умений и навыков 

использования основных методов маркетинговой деятельности фирм – производителей 
промышленных товаров и технологий. Научить  методам сбора и анализа маркетинговой 
информации по поставленным проблемам, уметь анализировать и выбирать правильные 
решения. 

Задачи дисциплины 

 ознакомление с основными понятиями и терминами маркетинга и принципами 
организации маркетингового исследования; 

 формирование знаний современных методов проектирования, расчета, 
математического, физического и компьютерного моделирования;  

 развитие умений и навыков поиска оптимальных решений при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

 приобретение опыта при создании систем управления качеством применительно к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов;  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.5.1. Изучается 
в _2_ семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ОПК-4 способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 
исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 
процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии; 
ОПК-7  способностью организовывать работу по повышению научно-технических 
знаний работников; 
ПК-25  способностью разрабатывать методические и нормативные документы, 
предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные законы рыночной экономики, функции и принципы маркетинговой 
деятельности предприятия. 

уметь: 

ориентироваться на рынке товаров промышленно-производственного назначения, 
пользоваться современными источниками информации, позиционировать товар на рынке, 
оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, 
изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, 
принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии, 
организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников. 

владеть: 

современными методами сбора и анализа маркетинговой информации по поставленным 

проблемам, предлагать и сравнивать возможные пути решения возникших проблем, 

разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и проводить 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ, организовывать работу 

по повышению научно-технических знаний работников. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Менеджмент инноваций 

Направление 
подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 
подготовки   

магистерская программа «Инновации и рынок машин и оборудования» 

Семестр изучения 2 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование теоретических знаний, приобретение умений и навыков 

использования основных методов маркетинговой деятельности фирм – производителей 
промышленных товаров и технологий. Научить  методам сбора и анализа маркетинговой 
информации по поставленным проблемам, уметь анализировать и выбирать правильные 
решения. 

Задачи дисциплины 

 сформировать знания об основных методах и принципах инновационного 
менеджмента;  

 сформировать общее представление о содержании и особенностях инновационного 
менеджмента;  

 рассмотреть и использовать примеры инноваций из практики для приобретения 
практических навыков по разработке и оценке инноваций. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.5.1. Изучается 

в _2_ семестре обучения.  

Формируемые компетенции 
ОК-6 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. 
ОПК-4  способностью оценивать технико-экономическую эффективность 
проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, 
технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента 
качества на предприятии. 
ПК-22  способностью и готов использовать современные психолого-педагогические 
теории и методы в профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 сущность и методы делового общения; 

 основные технико-экономические показатели инновационного проекта; 
 базовые функции и методы  управления инновационного менеджмента. 
уметь: 

 обосновывать стратегию развития предприятий в зависимости от типа выбранной 
инновации;  

 применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений; 

 редактировать тексты профессионального назначения. 

владеть: 

 навыками представления результатов исследований в виде научного доклада;  

 навыками разработки программы развития предприятий на базе инновационных 
проектов. 

 опытом работы в команде проекта. 

 иностранным языком как средством делового общения. 

 навыками использования современных психолого-педагогических теорий и методов в 
профессиональной деятельности. 

 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Менеджмент и маркетинг 

Направление 
подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 
подготовки   магистерская программа «Инновации и рынок машин и оборудования» 

Семестр изучения 2 
Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование теоретических знаний, приобретение умений и навыков в области 

организации управленческой деятельности. Дать знания, позволяющие принимать 

обоснованные планово-управленческие маркетинговые решения с учетом видов 

экономической деятельности, а также осуществлять практическую проверку результатов и 

рекомендаций по маркетингу в управлении предприятием. 

Задачи дисциплины 

 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;  

 постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ 

теоретического и прикладного характера в объектах сферы профессиональной 

деятельности;  

 оценка инновационных потенциалов проектов;  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана Б1.Б.3. Изучается в _2_ 

семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ОК-7 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

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

помощь сотрудникам; 

ОПК-4 способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии; 

ОПК-7  способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 концепции маркетинга;  

 информационное обеспечение маркетинга; 

 технологии перспективного и текущего планирования маркетинга; 

 теоретические подходы к менеджменту, внешнюю и внутреннюю среду организации, 

систему методов управления. 

уметь: 

 выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

 принимать управленческие решения по планированию; 

 разрабатывать концепцию маркетинга в деятельности организации; 

 использовать маркетинговые коммуникации для стратегических решений 

проникновения на рынок, привлечения потребителей и успешного позиционирования. 



владеть: 

 методологией и методикой проведения научных исследований; 

 навыками самостоятельной и исследовательской работы; 

 инструментарием стратегического менеджмента и маркетинга для участия в 

разработке стратегии организации. 

 навыками организации работ по повышению научно-технических знаний работников. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Математические методы в инженерии 

Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 

подготовки   
«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Дать обучающимся набор базовых знаний о современных математических методах 

решения научных и инженерных задач. 
Задачи дисциплины 

 дать обучающимся систематизированные сведения о методах, алгоритмике, средствах и 

областях применения математики в инженерной практике; 

 научить обучающихся приемам использования математических методов и программных 

средств при решении инженерных задач; 

 научить обучающихся методам разработки математических моделей, назначению их 

параметров и граничных условий в рамках конкретных задач инженерной практики. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 3-м семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-2 способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения; 

 ОК-5 способность 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; 

 ОПК-1 способность выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении; 

 ПК-20   способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 классификацию математических методов, применяемых в инженерии; 

 сферы применения математических методов в инженерной практике; 

 возможности различных методов; 

 алгоритмы реализации изученных методов. 

уметь:  

 выбирать метод для решения конкретной задачи и обосновывать свой выбор; 

 осуществлять графическую или физическую интерпретацию процесса решения задачи 

выбранным методом; 

 назначать начальные и граничные условия, ограничения и допущения для каждого 

метода. 
владеть: 



 компьютерными средствами и прикладными программными продуктами, 

реализующими соответствующие методы; 

 методологией разработки прикладных программ на основе алгоритмов изученных 

методов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В 

ОБОРУДОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

Направление 

подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность 

подготовки 

Магистерская программа Инновации и рынок машин и оборудования 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Изучение видов математических моделей, приемов построения и исследования имитационных 

моделей для задач оптимизации и управления производственными процессами, объектами, с 

применением средств вычислительной техники. 

Задачи дисциплины 

Изучить методы создания и исследования математических моделей механических объектов и 

технических систем; изучить численные методы решения на ЭВМ инженерных задач различных 

типов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.1). Изучается в 1 и 2 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с использованием 

современных информационных технологий, применять прикладные программные средства при 

решении практических вопросов с использованием персональных компьютеров с применением 

программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного 

доступа (ОПК-3); 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов 

(ПК-20). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

виды и содержание математических моделей; способы и методы реализации математических 

моделей на ЭВМ; теоретические основы численных методов математического моделирования; 

методы оптимизации математических моделей. 

уметь: 

реализовывать методы математического моделирования, согласно поставленной задаче; 

подготавливать исходные данные в соответствии с требованиями выбранного численного метода; 

проводить анализ полученных результатов. 

владеть: 

навыками самостоятельного решения инженерных задач моделирования; применения 

вычислительной техники и численных методов при расчетах и исследованиях; навыками 

построения и анализа моделей систем и процессов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методы создания и проектирования машин 

Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 

подготовки   
«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Дать обучающемуся необходимые знания о традиционных и современных методах 

проектирования машин, стадиях проектирования, целях, задачах и средствах каждого 

этапа создания машин. 
Задачи дисциплины 

 дать обучающемуся систематизированные знания о порядке проектирования согласно 

требования стандартов ЕСКД; 

 систематизировать полученные ранее знания о структуре, назначении и правилах 

оформления конструкторской документации, оформляемой традиционными и 

компьютеризированными методами; 

 научить обучающегося разрабатывать основные документы основных типов проектов; 

 научить обучающегося методам выбора и приемам использования средств 

автоматизированного моделирования и проектирования для решения конкретных задач 

инженерной и научной практики. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Изучается в 3-м семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОПК-5 способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

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

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

 ПК-23 способность подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических 

разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового 

опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении 

различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, 

заключения; 

 ПК-24 способность составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 классификацию методов создания и проектирования машин; 

 назначение и содержание этапов проекта; 

 правила оформления проекта; 

 назначение и области применения средств автоматизированного проектирования; 

 порядок сдачи-приемки отдельных этапов и проекта в целом. 

уметь:  

 обосновывать и выбирать рациональный метод проектирования, исходя из технических 

требований; 

 разрабатывать техническое задание на проект; 



 проводить аналитический обзор источников технической и патентной информации; 

 разрабатывать техническую документацию по проекту в соответствии с действующими 

стандартами и номами; 

 осуществлять подготовку к сдаче-приемке отдельных этапов и проекта в целом. 
владеть: 

 навыками разработки технической документации по каждому из этапов проекта; 

 приемами использования автоматизированных средств проектирования. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Новые конструкционные материалы 

Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 
подготовки   

«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

Углубленная профессиональная подготовка специалистов по курсу новые 

конструкционные материалы в области технологии машиностроения, изучение способа 

получения и свойства новых конструкционных материалов,  изучение современного 

уровня исследования свойств и способы производства  композиционных материалов. 
Задачи дисциплины 

Знание основ проектирования и технологии изготовления элементов конструкций из  

новых конструкционных   материалов, а также примерах их эффективного использования 

в современной технике. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок  Б1.Б.5  и относится к базовой части учебного плана. Изучается 

в 1-ом семестре обучения 
Формируемые компетенции 

ПК-26 готовностью применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

механические свойства и структуру конструкционных материалов, используемых в ма-

шиностроении, технологии изготовления изделий для различных отраслей 

промышленности; новейшее применение  физико-химических процессов обработки 

конструкционных материалов в машиностроении; методику конструирования машин с 

учетом оптимальной организации рабочего пространства и условий выполнения работ, 

принимая во внимание психофизические и анатомические данные человека. 
уметь:  

проводить технико-экономическое обоснование проектируемого оборудования с учетом 

объемов его поставки заказчикам, использовать стандартные пакеты прикладных про-

грамм для решения практических задач на основе современных технологий программиро-

вания и алгоритмизации;  решать исследовательские и проектные задачи с использовани-

ем компьютеров.   
владеть: 

методами  творческой инициативы при решении технических задач и критической оценки 

принятых решений при выборе конструкционных материалов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Надежность машин 

Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 
подготовки   

«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

научить студента оценивать надежность технических систем, разрабатывать и 

осуществлять мероприятия по ее повышению при эксплуатации и ремонте машин. 
Задачи дисциплины 

изучение статистических методов и моделей, применяемых для определения показателей 

работоспособности и надежности технических систем; 

формирование знаний основных причин и факторов, влияющих на работоспособность и 

надежность машин и систем машин; 

формирование умения формулировать и выбирать критерии работоспособного и 

неработоспособного состояния; 

формирование умения применять современные методы оценки надежности машин и 

оборудования; 

формирование навыков применения физических методов обеспечения и повышения 

работоспособности машин. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к  вариативной  части учебного плана (Б1.В.ДВ.4.2). Изучается в 

1семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-25 способностью разрабатывать методические и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ 

ПК-26 готовностью применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

основные причины и факторы, влияющие на работоспособность и надежность машин и 

систем машин; 

законы распределения дискретных и случайных величин; 

технологические и конструктивные методы повышения надежности машин 
уметь:  

формировать и использовать критерии работоспособного и неработоспособного состояния 

машин; 

применять современные методы оценки надежности машин и оборудования; 

разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление изделий с учетом 

требований надежности. 
владеть: 

опытом практического применения физических методов обеспечения и повышения 

работоспособности машин; 

опытом использования статистических методов и моделей, применяемых для определения 

показателей работоспособности и надежности технических объектов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы научного исследования организация и планирование 

эксперимента 
Направление 

подготовки 
15.04.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность 
подготовки   

Инновации и рынок машин 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 
Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины 

Освоение способности организовывать научные исследования и планировать 

эксперименты для выполнения своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

•  приобретение знаний в области организации научных исследований; 

•  приобретение умения и навыков планирования экспериментальных исследований; 

•  приобретения опыта организации и проведения научных исследований 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.7). Изучается в 1 семестре 

обучения.  
Формируемые компетенции 

ОПК-2; способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований 

ОПК-5 способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства 

ПК-19 способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

ПК-21 способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ПК-23 способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических 

разработок с использованием средств 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

Основы научной организации труда, 

Современные методы выбора оптимальных решений при создании продукции с учетом 

требований качества, 

Методы проведения научных исследований связанных с разработкой проектов и 

программ, 

Состав, структуру и правила оформления документации на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты. 

уметь:  

Планировать свою деятельность и самостоятельно оценивать ее результаты, применять на 

практике методы оптимизации при создании продукции с учетом требований качества, 

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

экологической чистоты производства 

Проводить научные исследования, связанные с разработкой проектов и программ, 



проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 

Применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности 

владеть: 

Методами планирования своей деятельности на основе научной организации труда 

Методами выбора оптимальных решений при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения. 

Методами проведения научных исследований 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Направление 

подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность 

подготовки 

Магистерская программа Инновации и рынок машин и оборудования 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков применения систем 

автоматизированного проектирования для конструкторско-технологической подготовки 

производства. 

Задачи дисциплины 

Ознакомление студентов с возможностями использования персональных компьютеров и 

различных видов программного обеспечения для повышения эффективности и качества работ на 

различных этапах конструкторской подготовки машиностроительного производства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.1). Изучается в 3 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

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 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 подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 

разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с 

использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической 

документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

принципы построения и структуру систем автоматизации в машиностроительной отрасли, 

основанных на использовании компьютерных технологий; виды и области применения 

прикладного программного обеспечения для решения конструкторских задач в машиностроении. 

уметь: 

применять комплекс программных и технических средств компьютерных технологий для 

выполнения работ по конструкторской подготовке и последующего обеспечения 

машиностроительного производства. 

владеть: 

навыками в постановке проектных задач и выбора оптимальной структуры программно-

технических средств для реализации и эффективного применения САПР в условиях 

автоматизированного производства. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Средства и методы измерений и контроля 

Направление 

подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность 

подготовки 

Инновации и рынок машин и оборудования 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Дать обучающимся набор базовых знаний о методах и средствах научных исследований и 

экспериментальных измерений. Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины 

• дать обучающимся систематизированные сведения о методах и средствах измерений и 

регистрации различных физических величин и процессов; 

• научить обучающихся приемам подбора и использования контрольно-измерительной и 

регистрирующей аппаратуры, датчиков и преобразователей при решении инженерных и научных 

задач; 

• научить обучающихся методам разработки структуры и состава контрольно-измери- тельных 

систем в рамках решения конкретных задач инженерной и научной практики.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.6). Изучается в 1  семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-7 - способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

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

сотрудникам; 

ПК-19 - способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

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

процессов, оборудования и материалов 

ПК-21 - способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

• назначение и принципы функционирования измерительных преобразователей; 

• классификацию методов измерений; 

• типы и назначение усилительной, преобразующей и регистрирующей аппаратуры.  

уметь: 

• выбирать методы и средства измерения конкретных физических величин; 

• осуществлять тарировку измерительных систем; 

• настраивать контрольно-измерительную и регистрирующую аппаратуру. 

владеть: 

• методами расчета основных параметров измерительных преобразователей; 

• методами статистической оценки результатов измерений; 

• методологией планирования экспериментальных исследований. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современные микропроцессорные средства управления 

техническими объектами 
Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 
подготовки   

«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

подготовить магистров как будущих высококвалифицированных специалистов к решению 

задач, связанных с микропроцессорным управлением машин, систем и элементов 

технологических машин различного производственного назначения; привить навыки 

творческого подхода к решению задач, связанных с автоматизацией базирующихся на 

микропроцессорных элементах; подготовить магистрантов к комплексному 

использованию знаний в дальнейшей самостоятельной работе. 
Задачи дисциплины 

ознакомить магистрантов с современным уровнем микропроцессорной техники, 

существующими компонентами технических схем, составлению карт диагностики  и  

ремонта элементов микропроцессорной техники 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к  вариативной (выбор: базовой/вариативной) части учебного плана 

(Б1.В.ДВ.4.1). Изучается во 2 семестре обучения. 
Формируемые компетенции 

ПК-24 - способностью составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПК-26 готовность применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

машины и установки использующие в своей работе микропроцессоры и вычислительную 

технику; инструментальные средства автоматизации технологической обработки 

материалов и изделий; элементную базу средств автоматизации; законы и методы 

управления, алгоритмы, программное обеспечение, системы управления и приводы 

автоматизированного оборудования; надежность микропроцессорных устройств и 

оборудования.. 
уметь:  

выбирать состав и структуру микропроцессорной системы, исходя из требований 

управления и надежности; реализовывать алгоритм управления и надежности; 

реализовывать алгоритм управления технологическим оборудованием посредством 

программного обеспечения микропроцессорной системы. 
владеть: 

навыками «чтения» электронных схем, настройки и эксплуатации современных 

микропроцессорных систем. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
                     Триботехника 

Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 

подготовки   
     "Инновации и рынок машин и оборудования 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов общего представления о трении, изнашивании и смазке. 

Задачи дисциплины 

Формирование у студентов знаний в области повышения износостойкости деталей машин. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку М1.В.ДВ.1.2 . Дисциплина по выбору. Изучается в 3 

семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ПК-23 способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических 

разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные термины и понятия триботехники и смазочных материалов;  

- основные  законы внутреннего и внешнего трения, трения скольжения и качения;  

- классификацию масел, методы и средства диагностики основных показателей их 

качества; 

- методы  и средства  диагностики повышенного износа деталей на ранней стадии. 

уметь: 

- обосновывать подбор материалов деталей и покрытий поверхностей трения этих деталей 

при конструировании основных типов трибосопряжений; 

- производить расчет смазки подшипниковых узлов;                

 - выбирать тип смазочного материала для основных типов проектируемых и 

эксплуатируемых узлов механизмов и машин. 

владеть: 

- навыками расчета основных типов трибосопряжений, назначения и проведения 

мероприятий технического сервиса, обеспечивающих рациональное 

машиноиспользование. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Теория случайных процессов 

Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 

подготовки   
«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечить студентов необходимыми знаниями о случайных процессах для применения 

при обработке результатов экспериментов, организации массового обслуживания, сдачи-

приемки продукции, гарантийного и пост гарантийного сервиса. 
Задачи дисциплины 

 дать обучающемуся необходимые знания о видах случайных процессов, их параметрах  

и законах распределения вероятностей; 

 научить обучающегося методам применения закономерностей теории случайных 

процессов при решении практических задач научных исследований, оценки качества 

продукции и технологических процессов, организации производственных процессов и 

систем массового обслуживания, планирования экспериментов и систем сервисного 

обслуживания; 

 научить обучающегося владению методами сравнительной оценки проектов, 

технологических процессов, оборудования и продукции с учетом действующих 

стандартов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Изучается в 3-м семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОПК-1 способность выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов 

в машиностроении; 

 ПК-19 способность организовать и проводить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 основные понятия и определения теории случайных процессов; 

 функции распределения и их математические описания; 

 параметры оценки случайных процессов и функции их распределения. 

уметь:  

 использовать закономерности случайных процессов для обработки результатов 

лабораторных и промышленных экспериментов; 

 применять закономерности случайных процессов при планировании процессов сдачи-

приемки, сервисного обслуживания и организации производственных процессов. 
владеть: 

 методами сопоставительного анализа качества процессов и продукции с учетом норм 

действующих стандартов. 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Управление инновациями 

Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 

подготовки   
«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
Создание системы знаний о создании и реализации инновационных проектов в жизнь 

Задачи дисциплины 
Дать навыки и умения которые позволят учащимся инициировать инновационные проекты и участвовать в 

их реализации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части учебного плана. 

Изучается в 3-м семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии 

ОПК-5 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-6 способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности 

ПК-23 способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических 

разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
Что такое инновационный проект, как реализуются и развиваются проекты, связанные с инновационными 

разработками. Знать основные этапы развития стартапов.  

уметь:  

Разрабатывать бизнес-план инновационного проекта, разрабатывать устав и план реализации проекта. 

Представлять проект перед заинтересованными сторонами. 

владеть: 

Методами создания новых технических решений, методами подготовки инновационных проектов. Владеть 

информацией о системах принятия решений и методах решения творческих задач. 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Финансовая грамотность 

 
Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 

подготовки   
«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными 

финансами, которые определят в будущем способность и готовность выполнять различные 

социально-экономические роли: владельца личного домохозяйства, инвестора, заемщика, 

кредитора, налогоплательщика. 

Задачи дисциплины 

Формирование современных знаний о финансовых рынках и финансовых 

инструментах, а также угрозах, связанных с финансовыми рисками и мошенничеством. 

Обретение навыков и компетенций, необходимых для эффективного управления 

личными финансами и  осуществления осознанного выбора финансовых услуг. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Факультативных дисциплин (ФТД.1) 

Формируемые компетенции 
ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-современные финансовые инструменты, цели и возможности их применения для 

достижения личных финансовых целей; 

-банковские продукты и услуги для населения; 

-виды страхования для населения; 

-пенсионную систему РФ и корпоративные пенсионные программы; 

-основные налоги, уплачиваемые физическими лицами 

уметь:  

-вести учет доходов и расходов владельца личного домохозяйства и составлять семейный 

бюджет; 

-составлять личный финансовый план для достижения личных финансовых целей; 

-использовать доступные источники информации для проведения финансовых расчетов  

по  достижению личных финансовых целей; 

-формировать личную стратегию инвестирования; 

-составлять налоговую декларацию; 

-распознавать мошеннические схемы. и приемы безопасности на финансовых рынках 
владеть: 

-навыками ведения домашней бухгалтерии; 

-навыками выбора финансовых инструментов для достижения личных финансовых целей; 

-навыками оптимизации  расходов и налогового планирования; 

-основными приемами безопасности на финансовых рынках. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины Философия  науки и техники 

Направление 

подготовки 15.04.02.Технологические машины и оборудования 

Направленность 
подготовки   

Магистерская программа «Инновации и рынок машин и 

оборудования» 
Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
Развитие высокой общей, научной и философской культуры, абстрактного, аналитического 

мышления. 
Задачи дисциплины 
- сформировать у студентов общее представление о науке как целостной когнитивно-социальной 

системе в ее культурно-историческом развитии; 

- выработать современный подход к оценке проблем развития науки как формы культуры; 
- изучение методологии как особой отрасли научного исследования, призванной направлять 
научный поиск; 
- дать представление о процессе и методах научного исследования в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Б1.Б.4. 
Формируемые компетенции 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-3 – способность критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности; 

ПК-22 – способность и готовность использовать современные психо-педагогические теории и 

методы в профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

-понятийно-категориальный аппарат, историографию и методологию философии и истории науки;  
-основные исследовательские школы и направления в истории и философии науки;  
-основные этапы культурно-исторического развития мировой и отечественной науки;  
-основные особенности и закономерности развития науки как целостного когнитивно-социального 
феномена;  
-критерии оценки методологической состоятельности в системе профессиональной 

подготовки по данному направлению.  
уметь: 
-аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение 

выдающихся ученых в данной сфере; 

 -рационально объяснить возникновения научного знания вцелом и изучаемой научно-технической 
сферы; 

-проводить рациональную реконструкцию отдельных фактов и явлений истории науки и техники; 
-грамотно комментировать основное содержание конкретных важнейших научных теорий; 
 -применять полученные знания и навыки в профессиональной деятельности. 
владеть: 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
-исходным понятийным и терминологическим аппаратом; 
-навыками самостоятельной постановки и решения локальной исследовательской проблемы;  

-навыками работы с основными видами источников по истории науки и техники; 

-способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования; 

-навыками публичной и научной речи. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Частотный и временной анализ механических процессов 

Направление 

подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность 

подготовки   
«Инновации и рынок машин и оборудования» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Дать обучающемуся необходимые знания о современных методах диагностики, 

основанных на спектральном анализе процессов. 
Задачи дисциплины 

 дать обучающемуся необходимые сведения о назначении и математических принципах 

спектрального анализа, о видах анализаторах и требованиях к ним; 

 научить обучающихся приемам и методам спектрального анализа механических 

процессов, оценки результатов; 

 научить обучающегося приемам выбора метода анализа и отбора значимых 

подпроцессов в зависимости от конкретного процесса и задач исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Изучается в 3-м семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОПК-3 способность 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; 

 ПК-20 способность разрабатывать физические и математические модели 

исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 классификацию методов частотного и временного анализа процессов; 

 математические основы каждого метода; 

 области применения и ограничения каждого из методов анализа; 

 методы статистической оценки результатов анализ. 

уметь:  

 выбирать рациональный метод анализа процесса и обосновывать свой выбор; 

 оценивать погрешности анализа с учетом имеющихся ограничений; 

 наглядно демонстрировать результаты анализа с использованием соответствующих 

программных продуктов; 

 интерпретировать результаты анализа с выделением значимых факторов. 
владеть: 

 методами и средствами подготовки данных к анализу; 

 методами и средствами наглядного представления результатов анализа; 

 методами и средствами статистической обработки результатов анализа. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Численные методы в управлении и инженерии 

Направление 

подготовки 
15.04.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность 
подготовки   

Инновации и рынок машин 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 
Формы контроля Зачет,зачет 
Цели освоения дисциплины 

Углубление знаний студентов в области современных методов инженерных и 

исследовательских расчетов; развитие навыков работы с программными пакетами (САЕ), 

основанными на методе конечных элементов; Развитие навыков разработки 

имитационных математических моделей. 
Задачи дисциплины 

 аналитические и численные методы, используемые при разработке математических 

моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в 

машиностроении. 

 методы получения и обработки информации из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять  прикладные  

программные  средства  при  решении практических вопросов  

 применять аналитические и численные методы, используемые при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении. 

 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 

 аналитическими и численными методами, используемыми при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении. 

 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 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (блок Б1.В.ОД.4). Изучается в 

1 и 2 семестре обучения. 
Формируемые компетенции 

ОПК-3  способность 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 

ПК-26  готовностью применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального 

оборудования. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать:  

 аналитические и численные методы, используемые при разработке математических 

моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в 

машиностроении. 

 методы получения и обработки информации из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные  средства  при  решении практических вопросов. 
уметь:  

 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. 

 применять аналитические и численные методы, используемые при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении. 
владеть: 

 Методами получения и обработки информации из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств (ОПК – 3). 

  Аналитическими и численными методами, используемыми при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении 

 


