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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования магистратуры, реализуемая по направлению 
подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (далее -  ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО “Ухтинский 
государственный технический университет” (далее -  ФГБОУ ВО «УГТУ») по 
направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ФГБОУ ВО «УГТУ» с учетом потребностей рынка труда, требований 
федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 
требований на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.04.02 
Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры).

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную 
образовательную программу по направлению подготовки 15.04.02 
Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры) и включает 
в себя: компетентностную модель выпускника, формирование у обучающихся 
вуза всех обязательных общекультурных и профессиональных компетенций 
при освоении ОПОП; компетентностно-ориентированный учебный план и 
календарный учебный график; аннотации дисциплин, практик, научно
исследовательской работы; другие программно-методические материалы, 
обеспечивающие разработку ОПОП по направлению подготовки 15.04.02 
Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры).
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 
по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и 
оборудование

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Приказ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.04.02 -  
Технологические машины и оборудование, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. 
№ 1489;

-  Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  Устав ФГБОУ ВО “Ухтинский государственный технический 

университет”, утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2015 года№  1263.

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и 
оборудование

Цель ОПОП магистратуры по направлению подготовки 15.04.02 
Технологические машины и оборудование: реализация требований ФГОС ВО с 
учетом особенностей научно-образовательного профиля и актуальных 
потребностей региональной сферы труда.
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Задачи: формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО, позволяющих 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности.

Срок освоения ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование 
(уровень магистратуры) составляет 2 года.

Трудоемкость ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование 
(уровень магистратуры) за весь период обучения составляет 120 зачетных 
единиц (включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 
обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
обучающимся ОПОП).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности обучающихся включает в себя 
педагогическую деятельность, а также разделы науки и техники, содержащие 
совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой 
деятельности, направленной на создание конкурентоспособной продукции 
машиностроения и основанной на:

-  применении современных методов проектирования, расчета, 
математического, физического и компьютерного моделирования;

-  использовании средств конструкторско-технологической информатики 
и автоматизированного проектирования; создании систем управления 
качеством применительно к конкретным условиям производства на основе 
международных стандартов;

-  проведении маркетинговых исследований с поиском оптимальных
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решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и 
стоимости, а также сроков ее изготовления, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности обучающихся являются:
-  машины и оборудование различных комплексов и машиностроительных 

производств, технологическое оборудование;
-  вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, 

гидроприводы и гидропневмоавтоматика;
-  технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов машиностроения;
-  производственные технологические процессы, их разработка и освоение 

новых технологий; средства информационного, метрологического, 
диагностического и управленческого обеспечения технологических систем для 
достижения качества выпускаемых изделий;

-  нормативно-техническая документация, системы стандартизации и 
сертификации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий 
машиностроения;

-  образовательные организации.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Обучающиеся по направлению подготовки 15.04.02 Технологические 
машины и оборудование готовится к производственно-технологической 
деятельности (программа прикладной магистратуры).

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 
подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование, в соответствии
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с видом профессиональной деятельности, на которую ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи 
производственно-технологической деятельности:

-  проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов с 
использованием автоматизированных систем технологической подготовки 
производства машин, приводов, систем;

-  разработка норм выработки, технологических нормативов на расход 
рабочих материалов, топлива и электроэнергии, а также выбор оборудования и 
технологической оснастки;

-  разработка технических заданий на проектирование и изготовление 
машин, приводов, систем, нестандартного оборудования и технологической 
оснастки машин, приводов, систем; обеспечение технологичности изделий и 
процессов изготовления изделий машиностроения;

-  оценка экономической эффективности технологических процессов; 
исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении, 
испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем и 
разработка предложений по его предупреждению и устранению;

-  разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене 
дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов 
производства; выбор систем обеспечения экологической безопасности при 
проведении работ;

-  осуществление технического контроля и управление качеством при 
проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации 
технических изделий и систем;

-  обеспечение заданного уровня качества продукции с учетом 
международных стандартов ИСО 9000.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ
15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 
опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.

В результате освоения ОПОП выпускник по направлению подготовки
15.04.02 Технологические машины и оборудование должен обладать 
следующими компетенциями:

общекультурными (ОК):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);
способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере 
профессиональной деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2);

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 
переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 
своей профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 
информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 
этическим проблемам (ОК-4);

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-5);

способностью свободно пользоваться литературной и деловой 
письменной и устной речью на государственном языке Российской Федерации,
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создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением 
иностранным языком как средством делового общения (ОК-6);

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 
брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести 
обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОК-7). 

общепрофессиональными (ОПК) :
способностью выбирать аналитические и численные методы при 

разработке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, 
технологических процессов в машиностроении (ОПК-1);

способностью на научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценивать результаты свой деятельности, владением навыками 
самостоятельной работы в сфере проведения научных исследований (ОПК-2);

способностью получать и обрабатывать информацию из различных 
источников с использованием современных информационных технологий, 
применять прикладные программные средства при решении практических 
вопросов с использованием персональных компьютеров с применением 
программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме 
удаленного доступа (ОПК-3);

способностью оценивать технико-экономическую эффективность 
проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, 
систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы 
менеджмента качества на предприятии (ОПК-4);

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 
производства (ОПК-5);

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 
интеллектуальной деятельности (ОПК-6);

способностью организовывать работу по повышению научно
технических знаний работников (ОПК-7).
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профессиональными (ПК) :
способностью разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, систем и нестандартного оборудования и 
средств технологического оснащения, выбирать оборудование и 
технологическую оснастку (ПК-1);

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические 
нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2);

способностью оценивать технико-экономическую эффективность 
проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, 
систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы 
менеджмента качества на предприятии (ПК-3);

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а 
также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов 
и программ (ПК-4);

способностью осуществлять экспертизу технической документации 
(ПК-5).

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой 
каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по 
завершении освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки
15.04.02 Технологические машины и оборудование представлен в 
Приложении № 1.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ
15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
Технологические машины и оборудование организация и содержание 
образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 
следующими документами:
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-  учебным планом подготовки обучающихся;
-  календарным графиком учебного процесса;
-  рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);
-  программами производственной и технологической практик;
-  программой научно-исследовательской работы;
-  программой государственной итоговой аттестации.

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план

Компетентностно-ориентированный учебный план по направлению 
подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование представлен в 
Приложении № 2. Компетентностно-формирующая часть учебного плана 
связывает все обязательные компетенции выпускника с последовательностью 
изучения всех учебных дисциплин (модулей), практик и др.

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана -  это традиционно 
применяемая форма учебного плана. В ней указывается общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах.

Структура учебного плана магистратуры включает в себя обязательную 
часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (вариативную). Учебный план состоит из трех блоков:

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части.

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 
который в полном объеме относится к вариативной части программы.

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации магистра по направлению подготовки 15.04.02 Технологические 
машины и оборудование.
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В программе магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные 
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 
объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины 
(модули)".

4.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график представлен в Приложении № 3, в котором 
отражается последовательность реализации ОПОП по годам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы.

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы 
компетентностно-ориентированной ОПОП

4.3.1 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).
В ОПОП по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины 

и оборудование представлены аннотации рабочих программ всех учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 
учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающихся.

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении
№ 4 .

4.3.2 Программы практик и НИР
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» являются 
обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов и специальных
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дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций.

4.3.2.1 Программы учебной и производственных практик (в том 
числе преддипломной). При реализации данной ОПОП предусматриваются 
следующие типы практик:

-  учебная практика (по получению первичных профессиональных умений 
и навыков);

-  производственная практика (технологическая);
-  производственная (преддипломная).
Прохождение практик осуществляется на таких предприятиях, как: ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ПАО «Транснеть-Север», ООО «Ремонтник», ОАО 
«Ухтинские пассажирские перевозки». Аннотации программ практик 
представлены в Приложениях № 5 и № 6.

4.3.2.2 Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Кафедрой предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и 
контроля научно-исследовательской работы обучающихся:

-  планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 
темы исследования, написание реферата по избранной теме;

-  проведение научно-исследовательской работы;
-  корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
-  составление отчета о научно-исследовательской работе;
-  публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы,
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обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно
исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской 
работы и в ходе защиты ее результатов проводится широкое обсуждение на 
кафедрах с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 
оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 
обучающихся. Дается оценка компетенций, связанных с формированием 
профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры.

Одним из результатов научно-исследовательской работы может являться 
подготовка материала к исследовательскому разделу выпускной 
квалификационной работы или публикациям.

Темы НИР, разрабатываемые обучающимися, служат основой для 
выполнения выпускной квалификационной работы, что позволяет реализовать 
принцип непрерывности подготовки обучающихся и практической ориентации 
формируемых умений и навыков, а также дает возможность отбора лучших 
обучающихся для поступления в аспирантуру.

Аннотация программы научно-исследовательской работы представлена в 
Приложении № 6.

4.3.2.3 Программа государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации -  установление уровня 

подготовки выпускника для выполнения профессиональных задач и соответствия 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта.

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 
направлению подготовки Технологические машины и оборудование основной 
профессиональной образовательной программы предусмотрена защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.

Аннотация программы итоговой государственной аттестации представлена 
в Приложении № 7.
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ОПОП

Основная образовательная программа магистратуры по направлению 
подготовки 15.04.02 -  Технологические машины и оборудование
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 
(модулями) по всем учебным курсам основной образовательной программы.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Все 
учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной работы 
и рекомендации для ее выполнения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной 
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к сети Интернет.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 % обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы не менее 50 экземпляров на 100 
обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным,
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учебно-методическим и справочным источникам. Библиотечные фонды 
включают следующие ведущие отечественные и зарубежные журналы:

-  «Известия вузов. Машиностроение»,
-  «Машиностроение и инженерное образование»,
-  «Металлургия машиностроения»,
-  «Материаловедение»,
-  «Металловедение и термическая обработка металлов».
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным 
и поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, 
национальным корпусам языков, электронным версиям литературных и 
научных журналов на основном изучаемом языке (языках).

Электронные источники:
-  Электронная библиотека диссертаций (http://www.diss.rsl.ru),

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 
(http://www. studentlibrary.ru),

-  Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» (http://znanium.com).

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП

Реализация ОПОП магистратуры обеспечена на 72% научно
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и (или) научно-методической деятельностью (согласно ФГОС ВО для 
программы прикладной магистратуры должна составлять не менее 70%).

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по данной основной образовательной программе, 
составляет 65 % (согласно ФГОС ВО для программы прикладной магистратуры 
должна составлять не менее 60%).

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и 
работников организации, деятельность которых связана с реализацией

http://www.diss.rsl.ru
http://www.studentlibrary.ru
http://znanium.com
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программы магистратуры, имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области более чем три года, составляет 27% (согласно ФГОС ВО для 
программы прикладной магистратуры должна составлять не менее 10%).

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, 
имеющим научную степень, осуществляющим самостоятельные научно
исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности 
в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 
международных конференциях.

Информация о кадровом обеспечении представлена в Приложении № 8.

5.3. Материально-техническое обеспечение

Университет располагает необходимой материально-технической базой, 
достаточной для качественной подготовки бакалавров: лаборатории; аудитории 
для лекционных занятий, оснащенные мультимедиа-проекторами; компьютерный 
класс. Имеется подключение к сети Интернет.

Для освоения учебного материала сформирован аудиторный фонд. В 
аудиториях имеются тематические стенды, информационные стенды, где 
представлены основные схемы, иллюстрационный материал, термины и 
определения по изучаемым дисциплинам.

На лабораторных и практических занятиях применяется учебно
лабораторное оборудование для выполнения опытов, экспериментов и 
закрепления нового материала. Лекционный и практический материал 
представляется в виде презентаций, видеофильмов.

Часть практических занятий проводится на базовой кафедре ООО 
«Ремонтник», где обучающиеся в реальных условиях производства получают 
практические навыки по основным дисциплинам направления подготовки. 
Перечень основного учебного оборудования представлен в Приложении № 9.
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Приложение № 1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Коды
компетенций

Название компетенции Краткое содержание/определение и 
структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) 
порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОК-1 способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень

Развивает способность к саморазвитию, 
помогает развивать мышление, ход 
построения мысли, появляется интерес 
познания нового.

ОК-2 способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, 
систематизации, прогнозированию 
при постановке целей в сфере 
профессиональной деятельности с 
выбором путей их достижения

Помогает правильно ставить перед 
собой задачи, цели, варианты решения, 
просчитывать возможный исход 
события в профессиональной 
деятельности. Способность применять 
полученные знания.

ОК-3 способностью критически оценивать 
освоенные теории и концепции, 
переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости 
профиль своей профессиональной 
деятельности

Развивает способность к самоанализу, 
переработке полученных знаний, 
правильное применение их на 
практике, вносить коррективы для 
правильного и четкого ответа на 
поставленные задачи.

ОК-4 способностью собирать, 
обрабатывать с использованием 
современных информационных 
технологий и интерпретировать 
необходимые данные для 
формирования суждений по 
соответствующим социальным, 
научным и этическим проблемам

Способность применять современные 
информационные технологии, работа с 
компьютером, специальными 
программами, обрабатывать 
полученную информацию для 
необходимого ответа на поставленную 
задачу.

ОК-5 способностью самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний и 
умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности

Учит работать самостоятельно, 
оценивать качество собственных 
знаний, осваивать новый пройденный 
материал, способность применять его в 
профессиональной деятельности

ОК-6 способностью свободно пользоваться 
литературной и деловой письменной 
и устной речью на государственном 
языке Российской Федерации,

Помогает четко и правильно выразить 
свою мысль. Понятно донести их до 
других. Грамотное составление 
деловой документации. Способность
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Коды
компетенций

Название компетенции Краткое содержание/определение и 
структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) 
порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза
создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, 
владением иностранным языком как 
средством делового общения

применять иностранный язык для 
перевода текста или общения с 
иностранцами.

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

Умение руководить и управлять в 
сложных ситуациях, способность не 
терять самообладание, здраво мыслить 
в критических ситуациях, обучение и 
помощь другим. Осознавать степень 
ответственности и возможные 
последствия ошибки.

опк ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КС)МПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОПК-1 способностью выбирать 

аналитические и численные методы 
при разработке математических 
моделей машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов в 
машиностроении

Владение компьютером, умение 
применять программы для решения 
поставленных задач, построение 
математических моделей, систем, 
приводов, технологических процессов с 
помощью программ на компьютере, 
системный анализ, умение делать 
правильный вывод согласно 
полученных данных.

ОПК-2 способностью на научной основе 
организовывать свой труд, 
самостоятельно оценивать 
результаты свой деятельности, 
владеть навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения научных 
исследований

Способность к организации своей 
научной работы, постановка целей, 
пути их возможного решения. 
Проведение экспериментов для 
научных исследований, анализ 
собранных данных.

опк-з способностью получать и 
обрабатывать информацию из 
различных источников с 
использованием современных 
информационных технологий, умеет 
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

Уверенная работа с компьютером, 
программным обеспечением, четкое 
представление о возможном 
применении информационных 
технологий для решения задач, 
теоретические исследования с 
помощью компьютера и программного 
обеспечения.
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Коды
компетенций

Название компетенции Краткое содержание/определение и 
структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) 
порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза

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

Способность правильно выбрать 
экономически эффективный проект, 
правильно рассчитать экономическую 
эффективность, затраты на 
производство, норму выработки, 
правильно оценивать качество 
произведенной продукции, ее 
себестоимость согласно требованиям 
рынка труда.

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

Способность функционально 
оптимизировать процесс производства, 
сохранять высокий уровень качества 
продукции, соблюдать сроки 
исполнения заказов. Контролировать 
выброс вредных веществ согласно 
нормам.

ОПК-6 способностью обеспечивать защиту и 
оценку стоимости объектов 
интеллектуальной деятельности

Знание законодательной базы, работа с 
нормативными документами, работа с 
патентами

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

Умение грамотно руководить, 
осознавать необходимость повышения 
знания и квалификации работников

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ПК-1 способностью разрабатывать 

технические задания на 
проектирование и изготовление 
машин, приводов, систем и 
нестандартного оборудования и 
средств технологического 
оснащения, выбирать оборудование и 
технологическую оснастку

У мение применять полученные знания 
для разработки проектов на 
изготовление. Знать принцип работы 
машин, приводов, систем. Технологии 
изготовления, требуемые материалы и 
средства для изготовления.

ПК-2 способностью разрабатывать нормы 
выработки и технологические 
нормативы на расход материалов, 
заготовок, топлива и электроэнергии

Уверенная работа с производственной 
документацией, чтение, формирование, 
корректировка документов по нормам и 
нормативам на расход материалов.

ПК-3 способностью оценивать технико
экономическую эффективность 
проектирования, исследования, 
изготовления машин, приводов,

Способность правильно выбрать 
экономически эффективный проект, 
правильно рассчитать экономическую 
эффективность, затраты на
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Коды
компетенций

Название компетенции Краткое содержание/определение и 
структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) 
порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза
оборудования, систем, 
технологических процессов, 
принимать участие в создании 
системы менеджмента качества на 
предприятии

производство, норму выработки, 
правильно оценивать качество 
произведенной продукции, ее 
себестоимость согласно показаниям 
рынка.

ПК-4 способностью разрабатывать 
методические и нормативные 
материалы, а также предложения и 
мероприятия по осуществлению 
разработанных проектов и программ

Работа с нормативной документацией, 
правильное составление документов, 
работа на компьютере и 
специализированных программ.

ПК-5 способностью осуществлять 
экспертизу технической 
документации

Правильное оформление технической 
документации согласно правилам, 
анализ и экспертиза технической 
документации.
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, 
дисциплинам, модулям, практикам

Виды 
учебной 
работы и 
образова 
тельных 
технолог 

ий

Формы
промежуточной

аттестации
1) ПА -  1*

2) П А -2 * *
Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР

1 курс 2 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

и
й

и
й 2 й

и
й

и
й 2 й

и
й

и
й 2 й

и
й

и
й

гч— й

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

OK-1
способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень

+ + + +
+ + +

+ + Л ., ПЗ, 
С, Ср.

Зач.,
Экз.
РГР

Зач.,
Экз.

OK-2

способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, 
прогнозированию при постановке целей в сфере 
профессиональной деятельности с выбором 
путей их достижения

+ + +
+ + +

+
Л ., ПЗ, 
С, Ср.

Зач.,
Экз.
KP

Зач.,
Экз.

OK-3 способностью критически оценивать освоенные 
теории и концепции, переосмысливать 
накопленный опыт, изменять при необходимости 
профиль своей профессиональной деятельности

+ + + + Л ., ПЗ, 
С, Ср.

Зач.,
Экз.
Реф

Зач.,
Экз.

ОК-4 способностью собирать, обрабатывать с 
использованием современных информационных

+ + +
+ + + + Л ., ПЗ, 

С, Лр.
Зач.,
Экз.

Зач.,
Экз.
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, 
дисциплинам, модулям, практикам

Виды 
учебной 
работы и 
образова 
тельных 
технолог 

ИЙ

Формы
промежуточной

аттестации
1) ПА -  1*

2) П А -2 * *
Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР

1 курс 2 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

и
й й 2 й

и
й

и
й 2 й

и
й

и
й

гч— й
и
й

и
й

гч— й

технологий и интерпретировать необходимые 
данные для формирования суждений по 
соответствующим социальным, научным и 
этическим проблемам

Ср. КР, Реф

ОК-5 способностью самостоятельно применять методы 
и средства познания, обучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности

+
+

+
+
+

+ + +
+

л . , и з ,
С, Ср.

Зач.,
Экз.
РГР
Кошр

Зач.,
Экз.

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

+ Л ., ПЗ, 
С, Ср.

Зач.,
Экз.
КР, КП

Зач.,
Экз.

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

+
+
+
+

+ Л ., ПЗ, 
С, Ср.

Зач.,
Экз.
Реф

Зач.,
Экз.
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Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, 
дисциплинам, модулям, практикам

Виды 
учебной 
работы и 
образова 
тельных 
технолог 

ИЙ

Формы
промежуточной

аттестации
1) ПА -  1*

2) П А -2 * *
Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР

1 курс 2 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) Б1

.Б
Б1

.В 2 й Б1
.Б

Б1
.В 2 й Б1
.Б

Б1
.В гч— й Б1
.Б

Б1
.В гч— й

о п к ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1

способностью выбирать аналитические и 
численные методы при разработке 
математических моделей машин, приводов, 
оборудования, систем, технологических 
процессов в машиностроении

+
+ + + +

+ + + + Л ., ПЗ, 
С, Ср.

Зач.,
Экз.

Кошр
Реф

Зач.,
Экз.

ОПК-2

способностью на научной основе организовывать 
свой труд, самостоятельно оценивать результаты 
свой деятельности, владением навыками 
самостоятельной работы в сфере проведения 
научных исследований

+ + + +
+ + + Л. , Лр. 

Ср. Зач. Зач.

о п к - з

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

+ +
+ + + + + Л ., ПЗ, 

С, Ср.

Зач.,
Экз. Зач.,

Экз.
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, 
дисциплинам, модулям, практикам

Виды 
учебной 
работы и 
образова 
тельных 
технолог 

ИЙ

Формы
промежуточной

аттестации
1) ПА -  1*

2) П А -2 * *
Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР

1 курс 2 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

и
й й 2 й

и
й

и
й 2 й

и
й

и
й

гч
— й

и
й

и
й

гчю й

назначения, в том числе в режиме удаленного 
доступа

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

+ + +
+

+
+ + +

Л .. ГТЗ. 
С. Лр. 

Ср.

Зач.,
Экз.
РГР
Реф

Зач.,
Экз.

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

+
+ + +

+
+
+
+

+ + +
Л .. ГТЗ. 
С. Лр. 

Ср.

Зач.,
Экз.
РГР
Реф

Зач.,
Экз.

ОПК-6

способностью обеспечивать защиту и оценку 
стоимости объектов интеллектуальной 
деятельности

+

+
+ + Л ., ПЗ, 

С, Ср.

Зач.,
Реф Зач.,

ОПК-7

способностью организовывать работу по 
повышению научно-технических знаний 
работников

+ + +
+
+
+

+ + +
+

Л ., ПЗ, 
С, Ср.

Зач.,
Экз.

Зач.,
Экз.
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, 
дисциплинам, модулям, практикам

Виды 
учебной 
работы и 
образова 
тельных 
технолог 

ИЙ

Формы
промежуточной

аттестации
1) ПА -  1*

2) П А -2 * *
Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР

1 курс 2 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

и
й й 2 й

и
й

и
й 2 й

и
й

и
й

гч
— й

и
й

и
й

гчю й

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Л ., ПЗ, 
С, Лр. 

Ср.

Зач.,
Экз. Зач.,

Экз.

ПК-1

способностью разрабатывать технические 
задания на проектирование и изготовление 
машин, приводов, систем и нестандартного 
оборудования и средств технологического 
оснащения, выбирать оборудование и 
технологическую оснастку

+ +
+ + + +

+
+
+

+
Л ., ПЗ, 
С, Лр. 

Ср.

Зач., 
Экз., КР, 

КП
Зач.,
Экз.

ПК-2

способностью разрабатывать нормы выработки и 
технологические нормативы на расход 
материалов, заготовок, топлива и электроэнергии +

+
+
+
+
+

+ +
Л ., ПЗ, 
С, Лр. 

Ср.

Зач.,
Экз. Зач.,

Экз.

ПК-3

способностью оценивать технико
экономическую эффективность проектирования, 
исследования, изготовления машин, приводов, 
оборудования, систем, технологических 
процессов, принимать участие в создании 
системы менеджмента качества на предприятии

+ + +

+
+
+
+

+ + +
Л ., ПЗ, 
С, Лр. 

Ср.

Зач.,
Экз. Зач.,

Экз.
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, 
дисциплинам, модулям, практикам

Виды 
учебной 
работы и 
образова 
тельных 
технолог 

ИЙ

Формы
промежуточной

аттестации
1) ПА -  1*

2) П А -2 * *
Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР

1 курс 2 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) Б1

.Б
Б1

.В 2 й Б1
.Б

Б1
.В 2 й Б1
.Б

Б1
.В 2 й Б1
.Б

Б1
.В гч— й

ПК-4

способностью разрабатывать методические и 
нормативные материалы, а также предложения и 
мероприятия по осуществлению разработанных 
проектов и программ

+ +

+
+
+
+

+ +
+ +

Л .. ГТЗ. 
С, Лр. 

Ср.

Зач.,
Экз. Зач.,

Экз.

ПК-5

способностью осуществлять экспертизу 
технической документации

+ +

+
+
+
+
+
+

+ +
+ +

Л .. ГТЗ- 
c. Лр. 

Ср.

Зач.,
Экз. Зач.,

Экз.

* промежуточная аттестация по завершении дисциплины, модуля, практики * * промежуточная аттестация по завершении курса обучения
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I I .  ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ
№ п/п Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, 

дисциплин, практик
Трудоемкость Распределение 

по семестрам

Виды
учебной
работы

Формы 
промежуточной 
аттестации (ПА) 
по завершении 

обучения по 
дисциплине, 

модулю, 
практике (ПА-1)

общая, в 
зачетных 
единицах

В часах

общая контактные 1 2 3 4

Блок 1. Базовая часть (17-23)
Б1.Б.01 Деловой иностранный язык 2 72 32,3 + ПЗ, С Зач
Б1.Б.02 Защита интеллектуальной собственности 2 72 22,3 + Л, ПЗ, С Зач
Б1.Б.03 Менеджмент и маркетинг 2 72 22,3 + Л, ПЗ, С Зач
Б1.Б.04 Философия науки и техники 2 72 22,3 + Л, ПЗ, С Зач
Б1.Б.05 Новые конструкционные материалы 3 108 34 + Л, ПЗ, С Экз., Реф
Б1.Б.06 Компьютерные технологии в машиностроении 2 72 32,3 + ЛР, С Зач., РГР
Б1.Б.07 Основы научных исследований, организация и 

планирование эксперимента 6 216 58,3 + + Л, ПЗ, С Зач.. Экз., 2РГР

Б1.Б.08 Математические методы в инженерии 3 108 34 + Л, ПЗ, С Экз., 2контр.
Вариативная часть -  программа "Инжиниринг 
технологических машин, агрегатов и процессов "(34-45)

Б1.В.01 Современные проблемы машиностроения и 
материалообработки 2 72 20,3 + Л, ПЗ, с Зач, Реф

Б1.В.02 Техническая эстетика в технологии машиностроения 2 72 22,3 + Л, ПЗ, с Зач
Б1.В.03 Системный анализ 4 144 32,2 + Л, ПЗ, с Экз., КР
Б1.В.04 Прогнозирование надежности функционирования 

технологических машин 3 108 30 + Л, ПЗ, с Экз.

Б1.В.05 Методология научных исследований 4 144 30 + Л, ПЗ, с Экз., 2РГР
Б1.В.06 Моделирование технологических процессов 5 180 44,2 + Л, ПЗ, с Экз., КП
Б1.В.07 Моделирование динамических процессов 4 144 36,2 + Л, ПЗ, с Экз., КП
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Б1.В.08 Диагностика электрооборудования машин 3 108 34 + Л, ЛР, С Экз.
Б1.В.09 Управление качеством машин в эксплуатации 3 108 32,3 + Л, ЛР, с Зач., 2РГР
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01 Робототехника в машиностроении 3 108 32,3 + Л, ПЗ, с Зач
Б1.В.ДВ.01.02 Вопросы защиты интеллектуальной собственности в НИР 3 108 32,3 + Л, ПЗ, с Зач
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01 Моделирование процессов безопасной эксплуатации 

технологических машин 2 72 32,3 + Л, ПЗ, с Зач

Б1.В.ДВ.02.02 Теоретические основы безопасной эксплуатации 
технологических машин 2 72 32,3 + Л, ПЗ, с Зач

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01 Оценка технологического уровня машин и оборудования 3 108 32,3 + Л, ПЗ, с Зач
Б1.В.ДВ.03.02 Моделирование и оптимизация параметров 

технологического процесса в инжиниринге 3 108 32,3 + Л, ПЗ, с Зач

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01 Основы триботехники 3 108 32,3 + Л, ЛР, с Зач
Б1.В.ДВ.04.02 Исследования долговечности машин 3 108 32,3 + Л, ЛР, с Зач
Б1.ВДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01 Технологическое обеспечение надежности 3 108 32,3 + Л, ПЗ, с Зач
Б1.В.ДВ.05.02 Производственная эксплуатация 3 108 32,3 + Л, ПЗ, с Зач
Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (43-63)
Б2.В.01 Учебная практика
Б2.В.01.01(У) Учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 3 108 13,1 + Зач с оценкой

Б2.В.02 Производственная практика
Б2.В.02.01(H) Производственная (научно-исследовательская работа) 25 900 96,9 + + + Зач
Б2.В.02.02(П) Производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)

7 252 27,5 + Зач с оценкой
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Б2.В.02.03(П) Производственная (технологическая) 7 252 27,5 + Зач с оценкой
Б2.В.02.04(Пд) Производственная (преддипломная) 6 216 23,9 + Зач с оценкой
Блок 3 Государственная итоговая аттестация (6-9)
Б3.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 6 216 32,8 + Выпуск, квалиф. 
работа

ФТД Факультативы
ФТД.В.01 Исследования и решения инженерных задач в сфере 

технологического транспорта 1 36 8,3 + Зач.

Общая трудоемкость основной профессиональной образовательной 
программы 15.04.02 Технологические машины и оборудование, 
программа подготовки "Инжиниринг технологических машин, 
агрегатов и процессов"

120 4320 922,5

Условные обозначения: Л -  лекции, С -  семинары, ПЗ -  практические занятия, ЛР -  лабораторные работы.
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Приложение № 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Курс 1 Курс 2
Всего

сем. 1 сея. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего

Теоретическое обучение и 
рассредоточенные практики 14 5/6 13 2/6 28 1 /6 13 13 41  1 /6

э Экзаменационные сессии 2 1 4/6 3 4 /6 2 2/6 2 2 /6 6
У Учебная практика 2 2 2
н Научно-исслед. работа 4 4/6 4  4 /6 2 10 12 16 4 /6
п Производственная практика 4 4/6 4 4 /6 4 4/6 4  4 /6 9  2 /6
пд Преддипломная практика 4 4 4

д Подготовка к защите и защита выпускной 
квалификационной работы 4 4 4

г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена
к Каникулы 1 6 7 1 9 10 17

* Нерабочие праздничные дни (не включая 
воскресенья)
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1 5 /6  
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2
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3  5 /6  
(23  дн )

П ро до лж ительность  обучения
(не включая нерабочие праздничны е дни
и каникулы)

более 39 нед. более 39 «ед.



( 4)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/20 - 2018

Кафедра инжиниринга технологических машин и оборудования Лист 33
Всего листов 66

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

Приложение № 4 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Деловой иностранный язык: Ознакомление с основами делового 
общения на иностранном языке. Овладение бизнес-лексикой и языковыми 
клише. Изучение вопросов, связанных с пониманием национально
исторических особенностей социокультуры англоязычных стран. Приобретение 
достаточно полного представления о бизнес-реапиях. Стимулирование 
самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 
формированию необходимых компетенций.

Защита интеллектуальной собственности: Понятия и положения по 
интеллектуальной собственности и авторским правам, закрепленные 
Гражданским Кодексом Российской Федерации. Основные сведения о 
международных организациях, регулирующих отношения в данной сфере. 
Иметь четкое представление о вреде нарушения прав интеллектуальной 
собственности. Работа с патентной документацией, провести патентный поиск, 
а так же составить пакет документов для подачи заявки на получение патента.

Менеджмент и маркетинг: Типы производства и их технико
экономические характеристики. Процесс создания и освоения новой техники. 
Организация НИР, конструкторская и технологическая подготовка 
производства. Сетевое планирование и управление технической подготовкой 
производства. Функционально-стоимостной анализ. Задачи организации труда; 
нормирование труда; нормативная база нормирования труда ИТР и служащих. 
Производственный процесс и его структура. Организация технического 
контроля на предприятии. Планирование управления производством. Методу 
управления; применение экономико-математических методов и ЭВМ в 
процессе принятия решений. Информационная база менеджмента.

Философия науки и техники: Философия и методология научного 
познания исследует проблемы возникновения и роста научного знания на
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разных стадиях общественного развития. Она дает мировоззренческий и 
методологический ориентир для решения конкретных проблем, которыми 
занимаются специальные дисциплины, изучающие различные аспекты научной 
деятельности и функционирования науки.

В курсе философия и методология научного познания рассматриваются 
теоретические и эмпирические основы исследовательской деятельности, 
которые характерны для различных стадий процесса научного познания. 
Главное внимание обращается на анализ тех приемов, средств и методов 
познания, с помощью которых формируют новое знание в науке. Это 
осуществляется через призму определения места естественных наук в 
выработке научного мировоззрения; природы познавательной деятельности в 
конкретной области наук; выявление системотехнических оснований 
методологии научного познания; характеристики научно-познавательной 
деятельности; организации процесса проведения научного познания, 
необходимых для получения объективно истинных знаний в научном 
исследовании; знание законов и их роли в процессе научного познания; 
методов анализа и построения научной теории; специфики организации 
коллективного научного исследования.

Современные проблемы машиностроения и материалообработки: 
Введение. Эффективность высоких технологий в машиностроении. Новые 
наукоемкие технологии в технике. Новые наукоемкие технологии в 
машиностроительном производстве.

Техническая эстетика в технологии машиностроения: закрепление 
фундаментальных знаний в теоретической и профессиональной подготовке 
обучающихся, изучение структуры теории композиции, свойств и качества 
композиции, исторических закономерностей развития формы в технике, 
анализа композиции промышленных изделий, принципов и методов 
художественного конструирования и графических пакетов, используемых в 
техническом дизайне.

Системный анализ: Основы, принципы и методология системного 
анализа. Основные методы системного анализа изделий лесного 
машиностроения. Основные понятия, принципы и средства системного
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анализа. Системное представление: функциональное, макроскопическое, 
иерархическое, микроскопическое. Фазы системотехнического цикла: 
подготовка технического задания. Разработка эскизного проекта, разработка 
технического проекта, подготовка рабочего проекта, изготовление и внедрение, 
эксплуатация и оценка. Генерирование альтернатив: мозговой штурм,
синектика, морфологический. Методы преодоления тупиковых ситуаций.

Прогнозирование надежности функционирования технологических 
машин: Основные понятия и определения теории прогнозирования
надежности машин; процессы, вызывающие изменения технического 
состояния, как основы прогнозирования машин; виды и закономерности 
изнашивания; основные факторы, определяющие интенсивность изнашивания 
при прогнозировании надежности деталей машин; способы получения 
информации при прогнозировании надежности техники; надежность системы 
«человек-машина-среда»; прогнозирование надежности машин на основе 
диагностирования их технического состояния; стендовые испытания на 
надежность; нагрузочно-имитирующие устройства и стенды для получения 
прогнозной информации о надежности машин и оборудования; 
эксплуатационные испытания на надежность; обработка и анализ прогнозной 
информации о надежности машин и оборудования; управление надежностью 
технологических машин и оборудования на основе прогнозной информации.

Вопросы защиты интеллектуальной собственности в НИР: 
Возникновение понятия интеллектуальной собственности. Понятие правовой 
охраны. Признаки интеллектуальной собственности. Товарные знаки. 
Современное определение интеллектуальной собственности, ее виды, признаки 
согласно ГК РФ. Авторы и правообладатели интеллектуальной собственности. 
Личные и исключительные права.

Робототехника в машиностроении: Основные сведения о
робототехнике. Манипуляции изделиями и заготовками; обработка деталей и 
заготовок; нанесение различных составов на поверхность; чистовая обработка; 
испытание и контроль; сборка; монтаж печатных плат. Приведение структуры 
обобщенной интеллектуальной робототехнической системы; рассмотрение 
функциональных свойств системы управления исполнительными приводами,
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системой датчиков, обработки. Применение промышленных роботов на 
основных технологических операциях; робототехника в непромышленных 
областях; экстремальная робототехника.

Моделирование процессов безопасной эксплуатации технологических 
машин: Методы и средства повышения безопасности технических систем и 
технологических процессов. Моделирование процессов эксплуатации машин.

Теоретические основы безопасной эксплуатации технологических 
машин: Основы безопасной эксплуатации технологических машин.
Эксплуатационные параметры технологических машин. Оценка 
эксплуатационной надёжности технологических машин и методы повышения 
их надёжности. Диагностика -  основа безопасной эксплуатации машин.

Новые конструкционные материалы: Изучение состава, строения и 
свойств новых материалов, применяемых в лесной промышленности за 
рубежом, а также находящихся на стадии внедрения в отечественной 
промышленности, ознакомится с новыми технологиями, направленными на 
совершенные методы упрочнения материалов, областью применения их в 
промышленности. Основы получения материалов с аморфным строением. 
Возможность получения аморфных покрытий в условиях ремонтной 
мастерской. Свойства, область применения.

Компьютерные технологии в машиностроении: Статистическая
обработка данных. Методы обработки результатов измерений. Интерполяция, 
аппроксимация, сглаживание, статистическая обработка данных.

Основы научных исследований, организация и планирование 
эксперимента: Выбор темы НИР (На примере дипломного проектирования). 
Классификация и этапы НИР, поиск, анализ накопление информации. Основы 
метрологии. Ошибки измерений. Обработка результатов измерений. Виды 
эксперимента, планирование одномного факторного эксперимента. Проверка 
статистических гипотез. Полный факторный эксперимент (ПФЭ). Дробный 
факторный эксперимент (ДФЭ). Математические модели 1 и 2 порядка.

Математические методы в инженерии: Моделирование физических 
задач с помощью обыкновенных дифференциальных уравнений. Использование 
рядов в инженерной практике. Понятие о методах математической физики.
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Комплексные числа. Элементы теории функций комплексного переменного. 
Элементы теории ошибок измерений.

Методология научных исследований: Показатели производительности, 
долговечности, безотказности и экологичности машин и оборудования. 
Себестоимость получаемой продукции. Конструктивные методы повышения 
уровня машин и оборудования. Эксплуатационные методы повышения 
долговечности, безотказности, экологичности и производительности машин.

Моделирование технологических процессов: Сущность и особенности 
моделирования технологических процессов лесозаготовок взаимодействия 
лесных машин с предметом труда и внешней средой. Развитие методов 
моделирования на современном этапе развития науки и техники. 
Моделирование как средство автоматизации. Расчетная схема для исследования 
динамических нагрузок, математическое описание механических систем. 
Исследование режимов нагружений вапочно-пакетирующих машин. Дерево как 
механический предмет труда. Модели древостоев. Почвенно-грунтовые 
климатические и рельефные модели.

Моделирование динамических процессов: Моделирование и
ответственная задача, имеющая принципиальное познавательное значение, как 
эффективный инструмент научных исследований. Методы моделирования 
технологий и систем машин на выборочных рубках и рубках ухода за лесом. 
Моделирование динамических нагрузок технологических машин.

Диагностика электрооборудования: Структурные и диагностические 
параметры машин и их изменение в эксплуатации. Общая и поэлементная 
диагностика. Определение мощности и топливной экономичности двигателей. 
Диагностирование цилиндров поршневой группы и КШМ, системы питания 
дизелей и бензиновых двигателей, системы зажигания и электрооборудования. 
Диагностирование гидронасосов, распределителей и цилиндров гидросистем 
технологических машин.

Управление качеством машин в эксплуатации: Общее понятие 
качества продукции. Категории управления качеством продукции. Методы 
оценки технического уровня изделий и качества (технической продукции).
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Оценка технологического уровня машин и оборудования: Общее 
понятие об оценке технического состояния машин и оборудования. Методы 
оценки технического состояния машин и оборудования. Стратегии и системы 
контроля технического состояния машин и оборудования.

Моделирование и оптимизация параметров технологического 
процесса в инжиниринге: Теория оптимального управления, методы
оптимизации алгоритмов управления техническими системами. В дисциплине 
рассматриваются постановка задач оптимального уравнения, критерии 
оптимизации управления, синтез алгоритмов управления системами.

Основы триботехники: Основы прочности поверхностного слоя деталей 
машин. Виды трения и смазки. Механизм изнашивания и разрушения рабочих 
поверхностей деталей. Водородное изнашивание. Эффект избирательного 
переноса при трении (эффект безызносности). Магнитные, электромагнитные 
факторы при трении. Методы определения износа и скорости изнашивания 
деталей машин. Их выбор и особенности применения для оценки 
износостойкости различных деталей. Повышение точности и достоверности 
результатов измерений.

Исследование долговечности: Основы прочности поверхностного слоя 
деталей машин. Виды трения и смазки. Механизм изнашивания и разрушения 
рабочих поверхностей деталей. Водородное изнашивание. Эффект 
избирательного переноса при трении (эффект безызносности). Магнитные, 
электромагнитные факторы при трении. Методы определения износа и 
скорости изнашивания деталей машин. Их выбор и особенности применения 
для оценки износостойкости различных деталей. Повышение точности и 
достоверности результатов измерений.

Технологическое обеспечение надежности: Повышение надежности 
машин и оборудования лесного комплекса является одной из важнейших 
экономических проблем. Формирование у обучающихся аспекта инженерного 
мышления -  практическое применение методов теории надежности при 
проектировании, изготовлении и эксплуатации технологических машин и 
оборудования, а также необходимых теоретических и прикладных знаний по 
надежности; развитие инженерного понимания основных закономерностей и
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физической сущности процессов износа, старения, усталостного разрушения, 
коррозии и реологии материалов; оценки влияния эксплуатационных факторов; 
выполнения научных исследований по триботехнике и диагностики; расчет 
параметров надежности. Решение экономических проблем методами 
надежности.

Производственная эксплуатация: Анализ безотказности и
долговечности конструкций узлов и деталей машин, приспособленности их к 
обслуживанию и ремонту, выявление факторов и причин, вызывающих 
отступление от технологического процесса и снижающих качество 
выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту машин и 
оборудования; разработка мероприятий по совершенствованию организации и 
технологии обслуживания и ремонта, повышение качества эксплуатации 
машин.
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Приложение № 5 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков).

Цель практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков -  приобретение основ по теории технологии организации и проведения 
технического обслуживания и ремонта технологических машин.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
-  изучение производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
-  усвоение производственного процесса технического обслуживания и 

ремонта транспортно-технологических машин и оборудования;
-  ознакомление со структурой и технологическим процессом 

предприятия;
-  получение навыков использования новых технологий и средств при 

организации участков по техническому обслуживанию и ремонту
технологических машин.

В результате прохождения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков обучающийся должен:

-  знать: структуры организации автосервисных и автотранспортных 
предприятий, основы осуществляемых технологических процессов, 
выполняемых этими предприятиями в реальных производственных условиях;

-  уметь: анализировать производственно-хозяйственную деятельность 
конкретного автотранспортного предприятия и вырабатывать организационно
технические меры, направленные на устранение выявленных недостатков или 
повышение эффективности технологического процесса или системы
организации производственных подразделений; проводить поиск по 
источникам патентной информации; определять патентную чистоту
разрабатываемых объектов техники и технологии;

-  владеть: нормативными документами, используемыми на предприятиях 
при организации и выполнении работ, навыками организации рабочих постов,
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участков и целых предприятий по техническому и сервисному обслуживанию 
технологических машин, а также внедрения современных и перспективных 
технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта 
технологических машин и оборудования; определять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов техники и технологии.

Практики проводятся на предприятиях (машиностроительных, 
автотранспортных), в конструкторских бюро, и вузах, с которыми заключены 
соответствующие договоры о проведении практик.

Такими предприятиями являются: ООО «Газпром трансгаз Ухта», ОАО 
«Ухтинские пассажирские перевозки», ООО «Ремонтник», ООО «АТС-2», АО 
«Транснефть-Север», ООО «Лукойл-Коми».

Аттестация по итогам практик заключается в подготовке и защите отчета. 
По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
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Приложение № 6 

АННОТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК

Производственная (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности).

Цель практики -  закрепление теоретических знаний в области технологии 
организации и проведения технического обслуживания и ремонта 
технологических машин.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
-  изучить производственно-хозяйственную деятельность предприятия;
-  усвоить производственный процесс технического обслуживания и 

ремонта транспортно-технологических машин и оборудования;
-  ознакомиться с технологическим процессом предприятия;
-  получить навыки использования новых технологий и средств при 

организации участков по ТО и ремонту машин;
-  проанализировать эффективность производственного и 

технологического процессов автотранспортного (авторемонтного) процесса 
предприятия.

В результате прохождения практики обучающийся должен:
-  знать: системы организации автосервисных и автотранспортных пред 

приятий, технологические процессы, осуществляемые этими предприятиями в 
реальных производственных условиях; основные положения основных 
положений патентного законодательства и авторского права РФ;

-  уметь: анализировать производственно-хозяйственную деятельность 
конкретного автотранспортного предприятия и вырабатывать организационно- 
технические меры, направленные на устранение выявленных недостатков или 
повышение эффективности технологического процесса или системы 
организации производственных подразделений; проводить поиск по 
источникам патентной информации; определять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов техники и технологии;

-  владеть: навыками организации рабочих постов, участков и целых
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предприятий по техническому и сервисному обслуживанию технологических 
машин, а также внедрения современных и (или) перспективных 
технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта 
машин; определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и 
технологии.

Производственная (технологическая): производственные и
практические навыки по технической эксплуатации и ремонту технологических 
машин; разборке и сборке узлов и агрегатов, технологии восстановления и 
ремонта деталей, выполнения правил и инструкций по техническому 
обслуживанию, уходу, обкатке и использования оборудования; выполнения 
правил хранения и применения топливно-смазочных материалов (ТСМ); 
соблюдение технологии выполнения уборочно-моечных, смазочных, 
крепёжных, контрольно-регулировочных, электротехнических, монтажно
демонтажных, шинных работ; диагностирование машин; изучение 
применяемых при техническом обслуживании и техническом ремонте машин 
оборудования, нестандартной оснастки и приспособлений, эксплуатационных 
и ремонтных материалов.

Производственная (преддипломная).
Цель преддипломной практики -  выполнение выпускной 

квалификационной работы.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
-  сбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы;
-  расширение технического кругозора обучающихся и приобретение ими 

практических знаний по эксплуатации и ремонту технологических машин;
-  ознакомление обучающихся с передовыми методами и организацией 

труда на предприятиях автомобильного транспорта;
-  укрепление и расширение связей высшей школы с производством путем 

выполнения обучающимися выпускных квалификационных работ по заявкам 
предприятий.

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 
должен:
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-  знать: системы организации и управления автосервисных и автотранс
портных предприятий, технологические процессы, осуществляемые этими 
предприятиями в реальных производственных условиях;

-  уметь: пользоваться сведениями о системах технического обслуживания 
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования; анализировать производственно-хозяйственную деятельность 
конкретного автотранспортного предприятия и вырабатывать организационно
технические меры, направленные на устранение выявленных недостатков или 
повышение эффективности технологического процесса или системы 
организации производственных подразделений;

-  владеть: навыками использования знаний о методах принятия решений, 
рациональных формах поддержания восстановления работоспособности 
транспортных и технологических машин и оборудования.

Практики проводятся на предприятиях (машиностроительных, 
автотранспортных), в конструкторских бюро, и вузах, с которыми заключены 
соответствующие договоры о проведении практик.

Такими предприятиями являются: ООО «Газпром трансгаз Ухта», ОАО 
«Ухтинские пассажирские перевозки», ООО «Ремонтник», ООО «АТС-2», АО 
«Транснефть-Север», ООО «Лукойл-Коми».

Аттестация по итогам практик заключается в подготовке и защите отчета. 
По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.

Производственная (научно-исследовательская работа).
Основной целью НИР обучающихся является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной 
с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях.

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется обучающимися 
под руководством научного руководителя. Направление научно
исследовательских работ обучающегося определяется в соответствии с 
магистерской программой и темой выпускной квалификационной работы.

Задачами НИР являются:
-  обеспечение становления профессионального научно

исследовательского мышления обучающихся, формирование у них четкого
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представления об основных профессиональных задачах, способах их решения;
-  формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 
эмпирических данных, владение современными методами исследований;

-  формирование готовности проектировать и реализовывать в 
образовательной практике новое содержание учебных программ, осуществлять 
инновационные образовательные технологии;

-  обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 
профессионального мастерства;

-  самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 
научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 
углубленных профессиональных знаний;

-  проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий.

Виды научно-исследовательской работы обучающегося, этапы и формы 
контроля ее выполнения.

Профилирующей кафедрой предусмотрены следующие виды и этапы 
выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:

1) планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 
темы исследования, написание реферата по избранной теме;

2) проведение научно-исследовательской работы;
3) корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
4) составление отчета о результатах научно-исследовательской работы;
5) публичная защита выполненной работы.
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Приложение № 7

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Цель выпускной квалификационной работы.
Выпускные квалификационные работы выполняются для квалификации 

степени «магистр» -  в форме выпускной квалификационной работы (ВКР). ВКР 
преследует цель сопоставления достигнутого выпускником уровня 
фундаментальной, гуманитарной, общепрофессиональной и специальной 
подготовки с требованиями профессионально-образовательной программы 
соответствующей специальности.

Разработка ВКР обычно осуществляется на конкретных материалах 
предприятий, являющихся базой научно-исследовательской практики. В 
процессе работы обучающиеся решают комплексную задачу по заданной теме. 
ВКР обучающегося представляет собой решение поставленной задачи, 
оформленное в виде конструкторских, технологических, программных и других 
проектных документов, выполненная выпускником самостоятельно на основе 
достигнутого уровня фундаментальной, гуманитарной, профессиональной и 
специальной подготовки.

Требования к выпускной квалификационной работе. Магистерская 
диссертация выполняется как самостоятельная научно-исследовательская 
работа по решению научных проблем направления образовательной программы 
и содержит пояснительную записку и необходимый иллюстративный материал. 
ВКР должна отображать совокупность проектных действий выпускника (и их 
содержание), отвечающих логике развития инновационного процесса, 
содержанием которого является синтез инженерных решений, обеспечивающих 
создание нового продукта -  технических объектов, технологий, 
информационных материалов, веществ и услуг. Оформление текстовых 
документов для ВКР должно производиться по ГОСТ 2.105.

Текстовый документ должен в краткой форме раскрывать постановку 
задачи, выбор и обоснование принятых решений, содержать описание методов 
расчета, иллюстрироваться графиками, эскизами, схемами и т. п. Все разделы
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проекта должны быть взаимосвязанными и выполнены с учетом требований 
ЕСКД.

Тематика выпускной квалификационной работы. В соответствии с 
профилем кафедры предусматривается выполнение трех видов ВКР:

а) с развитой конструкторской частью по проектированию 
технологических машин и оборудования;

б) конструкторско-технологического направления по расчету и 
совершенствованию технологических машин и конструкций;

в) исследовательско-конструкторского характера, которые включают 
экспериментальные исследования на лабораторных моделях, разработку 
технологической схемы и конструкций оборудования опытно-промышленных 
установок;

г) исследовательского характера, которые включают экспериментальные 
исследования по антикоррозионной защите машин и оборудования 
машиностроительных предприятий, на лабораторных моделях, опытно
промышленных установках.
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Приложение № 8

Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования -  программы магистратуры 

направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование, 
программа подготовки Инжиниринг технологических машин, агрегатов и процессов

№ Ф.ИО.
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
привлечения
(основное место
работькштатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору ГПХ)

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании

Объем учебной нагрузки* по 
дисциплинам (модулям), 
практикам, I ИЛ

Контактная работа

количество
часов

доля ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Барт

Мария
Вячеславовна

Внешний
совместитель

Доцент 
кафедры 

иностран
ных языков, 
канд. филол. 

наук

Деловой 
иностранный язык

Высшее, специализация 
«Немецкий язык» с 

дополнительной 
специальностью 

«Французский язык»; 
Квалификация «Учитель 

немецкого и францухкого 
языков»

Удостоверение о 
повышении квалификации 

КФУ УПК № 
0700140/2017 от 12.10. 

2017 «Проектирование и 
реализация модульных 

сетевых 
образовательных 

программ по уровням 
образования бакалавриат, 

магистратура и 
аспирантура с

32,3 0,04
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направленностью 
(профилем) 

"Педагог основного 
общего образования"», 72 

часа ФГФОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» г. Казань
2 Павловская

Алла
Васильевна

Штатный Профессор
кафедры

менеджмент
аи

маркетинга, 
канд. экон.

наук,
профессор

Менеджмент и 
маркетинг

Высшее, Уфимский 
нефтяной институт, 

специальность 
«Экономика и 

организация нефтяной и 
газовой 

промышленности», 
инженер-экономист

Повышение квалификации 
по программе 

«Управление прибылью. 
Основы бюджетного 
управления в ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», 
16 часов, с 11 по 14 

декабря 2017 г., г. Ухта.
Удостоверение 

110400002874. Per. номер 
04-ПК-2017/26/01

22,3 0,02

3 Бабыкина
Наталья

Николаевна

штатный Доцент 
кафедры 

философии и 
методологии 
образования, 
канд. филос. 

наук.

Философия науки 
и техники

Высшее 
профессиональное. 

Уральский ГУ, 
Философия, философ

ПК Технологии 
электронного обучения в 

высшем образовании, 
2016, уд. №110400000683 

'от 30.09.2016

22,3 0,02

4 Крючков
Сергей

Владимирович

Внутренний
совместитель

Доцент 
кафедры 
высшей 

математики, 
канд. техн. 

наук.

Математические 
методы в 

инженерии

Высшее 
профессиональное, 

учитель математики и 
физики. Коми 

государственный 
педагогический институт 

1996 г. ’

Удостоверение о 
повышении квалификации 
"Технологии электронного 

обучения в высшем 
образовании", per. номер 

04-ГЖ-2016/21 от 30 
сент.2016. 26-29 сентября

34 0,04
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2016 г., 18 часов, № 
удостоверения 
110400000585.

5 Коптяева
Галина

Борисовна

Штатный Доцент
кафедры

инжиниринг
а

технологиче 
ских машин 

и
оборудовани

я

Новые
конструкционные

материалы

Высшее, Томский 
политехнический 

университет 
специальность 

"Металловедение 
оборудования и 

технология термической 
обработки", инженер

Повышение квалификации 
по программе 

«Инклюзивное 
образование в вузе», 76 
часов с 21.11.2017 по 

15.12.2017 г., 
г. Череповец. 

Удостоверение 
352406330412.

Per. номер 2977

34 0,04

6 Тимохова
Оксана

Михайловна

штатный Заведующий
кафедрой

инжиниринг
а

технологиче 
ских машин 

и
оборудовани 
я, канд. техн. 
наук, доцент

Защита
интеллектуальной

собственности

Высшее, Ухтинский 
государственный 

университет 
специальность 

«Тепло газоснабжение и 
вентиляция», инженер

Повышение 
квалификации«Т ехно логи 
и электронного обучения в 
высшем образовании», 18 

часов с 19.09.2016 по 
22.09.2016 г., г. Ухта.

Удостоверение
110400000570.

Per. Номер 04-ПК-2016/18- 
2

20,3 0,02

Современные 
проблемы 

машиностроения и 
материалообрабо- 

тки

20,3 0,02

Исследование
долговечности

машин

32,3 0,04

7 Евстифеев
Дмитрий

Викторович

Внутренний
совместитель

Доцент
кафедры

инжиниринг
а

технологиче 
ских машин 

и
оборудовани

Техническая 
эстетика в 

технологии 
машиностроения

Высшее, Ухтинский 
государственный 

университет 
специальность "Машины 
и оборудование лесного 

комплекса", инженер

22,3 0,02

Прогнозирование
надежности

функционирования
технологических

30 0,03
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8

9

я, канд. техн. 
наук

машин

Александров
Валентин

Александрович

Внешний
совместитель

Профессор
кафедры

инжиниринг
а

технологиче 
ских машин 

и
оборудовани 
я, д-р техн.

наук,
профессор

Моделирование
процессов

безопасной
эксплуатации

технологических
машин

Высшее, Лениградский 
орденина Ленина 
государственный 

университет им. А. А. 
Жданова почвовед

Теоретические 
основы безопасной 

эксплуатации 
технологических 

машин
производственная 

(научно
исследовательская 

 работа)_____
производственная
(преддипломная)

ГИА

32,3

32,3

96,9

23,9

32,8

Бурмистров
Валерий

Алфеевич

Штатный Доцент
кафедры

инжиниринг
а

технологиче 
ских машин 

и
оборудовани 
я, канд. техн. 

наук

Оценка 
технологического 
уровня машин и 

оборудования
Методология

научных
исследований

Высшее, Ухтинский 
государственный 

университет 
специальность "Машины 

и механизмы лесной 
промышленности", 

инженер
Основы научных 

исследований, 
организация и 
планирование 
эксперимента

32,3

30

58,3
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Производственная 
(практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности)

27,5 0,03

Производственная
(технологическая)

27,5 0,004

производственная
(научно

исследовательская
работа)

96,9 0,11

ГИА 32,8 0,04

Учебная (практика 
по получению 

первичных 
профессиональных 
умений и навыков)

13,1 0,01

10 Снопок
Дмитрий

Николаевич

Внешний
совместитель

Доцент
кафедры

инжиниринг

Моделирование
технологических

процессов

Высшее, Ухтинский 
государственный 

университет

44,2 0,05

а
технологиче 
ских машин

Управление 
качеством машин в 

эксплуатации

специальность "Машины 
и оборудование лесного 

комплекса", инженер

32,3 0,04

и
оборудовани

Робототехника в 
машиностроении

32,3 0,04

я, канд. техн. 
наук

Вопросы защиты 
интеллектуальной 
собственности в 

НИР

32,3 0,04

11 Шоль Штатный Профессор Моделирование Высшее, Ленинградская Повышение квалификации 36,2 0,04
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Николай
Рихардович

кафедры
инжиниринг

а
технологиче 
ских машин 

и
оборудовани 
я, канд. техн. 

наук, 
профессор

динамических
процессов

Системный анализ
Компьютерные 
технологии в 

машиностроении
Моделирование и 

оптимизация 
параметров 

технологического 
процесса в 

инжиниринге
производственная 

(научно
исследовательская 

 работа)_____
производственная
(преддипломная)

ГИА

лесотехническая академия 
специальность "Машины 

и механизмы лесной и 
деревообрабатывающей 

промышленности", 
инженер

"Технологии электронного 
обучения в высшем 

образовании", 18 часов с 
19.09.2016 по 22.09.2016 

г., г. Ухта. 
Удостоверение 
110400000532.

Per. номер 04-ПК-2016/18- 
1

32,2

32,3

32,3

96,9

23,9

32,8

0,04

0,04

0,04

0,11

0,03

0,04

12 Будевич
Евгений

Артурович

Штатный Доцент
кафедры

инжиниринг
а

технологиче 
ских машин 

и
оборудовани 
я, канд. техн. 

наук

Диагностика 
электрооборудован 

ия машин
Основы

триботехники
Технологическое

обеспечение
надежности

Высшее, Ухтинский 
государственный 

университет 
специальность "Машины 

и механизмы лесной 
промышленности", 

инженер

Производственная
эксплуатация

Повышение квалификации 
"Информационные 

технологии в обучении. 
Преподаватель 

дистанционного 
обучения", 180 часов с 

31.0i.2017 по 27.04.2017г., 
г. Ухта. 

Удостоверение 
110400000977.

Per. номер 04-ПК- 
2017/02/001

34

32,3

32,3

32,3

0,04

0,04

0,04

0,04
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Приложение № 9

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса по направлению подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование

Код

Наименование
специальности,

направления
подготовки

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным 
планом

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

15.04.02

Т ехнологические 
машины и 

оборудование, 
программа Инжиниринг 

технологических 
машин, агрегатов и 

процессов

Деловой иностранный 
язык

Проведение практических 
занятий -  учебная 

аудитория 323 Л г. Ухта, 
улица Сенюкова, 13, 

Корпус «Л»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущий 
контроля -  учебная 

аудитория 323 Л г. Ухта, 
улица Сенюкова, 13, 

Корпус «Л»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 323 Л 
г. Ухта, улица Сенюкова, 

13, Корпус «Л»

1. Учебная мебель 
2. Маркерная доска 

3.Портативные аудио 
проигрыватель/CD- 

плейер, колонки
4. Ноутбук
5. Проектор

1. Учебная мебель 
2. Маркерная доска 

3.Портативные аудио 
проигрыватель/CD- 

плейер, колонки
4. Ноутбук
5. Проектор

1. Учебная мебель 
2. Маркерная доска 

3.Портативные аудио 
проигрыватель/CD- 

плейер, колонки
4. Ноутбук
5. Проектор

Защита
интеллектуальной

собственности

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 

аудитория 306 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущий 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор
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Менеджмент и 
маркетинг

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 807 

Е, г. Ухта, ул. 
Октябрьская, 13, Корпус

«Е»

Проведение практических 
занятий -  учебная 

аудитория 807 Е, г. Ухта, 
ул. Октябрьская, 13, 

Корпус «Е»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущий 
контроля -  учебная 

аудитория 807 Е, г. Ухта, 
ул. Октябрьская, 13, 

Корпус «Е»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 807 Е, 
г. Ухта, ул. Октябрьская, 

13, Корпус «Е»

Маркерная доска, 
проектор, видеоэкран, 

компьютер

Маркерная доска, 
проектор, видеоэкран, 

компьютер

Маркерная доска, 
проектор, видеоэкран, 

компьютер

Маркерная доска, 
проектор, видеоэкран, 

компьютер

Философия науки и 
техники

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 205 
Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, 

13, Корпус «Л»

Проведение практических 
занятий -  учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, 
ул. Сенюкова, 13, Корпус

«Л»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущий 
контроля -  учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, 
ул. Сенюкова, 13, Корпус 

«Л»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 205 Л, 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 13,

Корпус «Л»

Аудиторная учебная 
мебель (парты, стулья на 

70 посадочных мест). 
Информативные стенды, 

портреты. Маркерная 
доска. Проектор, экран, 

колонки, 
компьютеризированное 

рабочее место 
преподавателя. 

Операционная система для 
настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 
Professional (договор №58

14 от 10.11.2014).

Аудиторная учебная 
мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 
меловая доска.

Аудиторная учебная 
мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 
меловая доска.

Новые
конструкционные

материалы

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 

аудитория 307 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Микроскопы; станки 
шлифовальные; 

твердомеры для металлов
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Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

(Бринель, Роквелл); 
электропечи; макеты 

кристаллических решеток; 
электронные плакаты по 

дисциплине 
«Материаловедение и 

технология 
конструкционных 

материалов». Учебная 
мебель. Доска

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Компьютерные 
технологии в 

машиностроении

Проведение лабораторных 
занятий -  учебная 
аудитория 306 Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Основы научных 
исследований, 
организация и 
планирование 
эксперимента

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 

аудитория 3 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. Доска. 
Лабораторный стенд 

«Инжекторная система 
питания»; машина трения;

виброобкатка; 
выпрямители переменного 
тока; двигатели ЗИЛ-121 и 

УАЗ; микроскопы; весы 
аналитические; стенд 
подогрев жидкостный

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое
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Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

оборудование;
видеопроектор

Математические 
методы в инженерии

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 205 
Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, 

13, Корпус «Л»

Проведение практических 
занятий -  учебная 

аудитория 207 Л г. Ухта, 
улица Сенюкова, 13, 

Корпус «Л»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущий 
контроля -  учебная 

аудитория 207 Л г. Ухта, 
улица Сенюкова, 13, 

Корпус «Л»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 209 Л 
г. Ухта, улица Сенюкова, 

13, Корпус «Л»

1. Учебная мебель 
2. Маркерная доска

1. Учебная мебель 
2. Маркерная доска

1. Учебная мебель 
2. Маркерная доска

1. Учебная мебель 
2. Маркерная доска

Современные 
проблемы 

машиностроения и 
материалообработки

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 
аудитория 301 Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. 
Маркерная доска

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Техническая эстетика в 
технологии 

машиностроения

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 
аудитория 306 Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель.
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контроля -  учебная 
аудитория 301 Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Системный анализ

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 
аудитория 306 Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Прогнозирование
надежности

функционирования
технологических

машин

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 

аудитория 9 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -  учебная

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. Доска.
Универсальная 

плазменная установка 
УПУ-ЗД с источником 
питания ИПН-160/600;

станок для расточки 
цилиндров ДВС (модель 

2407); сварочный 
полуавтомат; дефектоскоп 

УДМ-1М; станок для 
динамической 

балансировки TMM-IA; 
двигатель а/м ЗИЛ-130; 
редуктор заднего моста 

' а/м ЗИЛ-130; 
электродуговой 

металлизатор ЭМ-14; 
коленчатый вал а/м ЗИЛ- 

ПО; топливный насос 
высокого давления а/м 

ЗИЛ-130; компрессомер;
копер маятниковый 

станок; пневматический 
пистолет для маркировки 

автомобильных шин

Учебная мебель. 
Маркерная доска
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Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Методология научных 
исследований

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 
аудитория 301 Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. 
Маркерная доска

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Моделирование
технологических

процессов

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 
аудитория 306 Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы и 

выполнение курсовых 
проектов -  учебная 

аудитория 306 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Моделирование
динамических

процессов

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 
аудитория 306 Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор
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Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы и 

выполнение курсовых 
проектов -  учебная 

аудитория 306 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Диагностика
электрооборудования

машин

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение лабораторных 
занятий -  учебная 

аудитория 3 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Индивидуальные 
консультации и текущий 

контроль -  учебная 
аудитория 301 Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. Доска. 
Лабораторный стенд 

«Инжекторная система 
питания»; машина трения;

виброобкатка; 
выпрямители переменного 
тока; двигатели ЗИЛ-121 и 

УАЗ; микроскопы; весы 
аналитические; стенд 
подогрев жидкостный

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Управление качеством 
машин в эксплуатации

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение лабораторных 
занятий -  учебная 

аудитория 3 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. Доска. 
Лабораторный стенд 

«Инжекторная система 
питания»; машина трения;

виброобкатка; 
выпрямители переменного 
тока; двигатели ЗИЛ-121 и 

УАЗ; микроскопы; весы 
аналитические; стенд 
подогрев жидкостный

Учебная мебель. 
Маркерная доска
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Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Робототехника в 
машиностроении

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 
аудитория 306 Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Вопросы защиты 
интеллектуальной 

собственности в НИР

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 
аудитория 306 Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Моделирование 
процессов безопасной 

эксплуатации 
технологических 

машин

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 
аудитория 301 Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -учебная

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. 
Маркерная доска

Учебная мебель. 
Маркерная доска
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Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования Версия 1.0

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Теоретические основы 
безопасной 

эксплуатации 
технологических 

машин

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 
аудитория 301 Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. 
Маркерная доска

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Оценка 
технологического 
уровня машин и 

оборудования

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 

аудитория 9 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта,

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. Доска.
Универсальная 

плазменная установка 
УПУ-ЗД с источником 
питания ИПН-160/600;

станок для расточки 
цилиндров ДВС (модель 

2407); сварочный 
полуавтомат; дефектоскоп 

УДМ-1М; станок для 
динамической 

балансировки TMM-IA; 
двигатель а/м ЗИЛ-130; 
редуктор заднего моста 

' а/м ЗИЛ-130; 
электродуговой 

металлизатор ЭМ-14; 
коленчатый вал а/м ЗИЛ- 

ПО; топливный насос 
высокого давления а/м 

ЗИЛ-130; компрессомер;
копер маятниковый 

станок; пневматический 
пистолет для маркировки 

автомобильных шин

Учебная мебель. 
Маркерная доска
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высшего образования Версия 1.0

ул. Первомайская, 13, 
Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Моделирование и 
оптимизация 
параметров 

технологического 
процесса в 

инжиниринге

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 
аудитория 306 Б, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Основы триботехники

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение лабораторных 
занятий -  учебная 

аудитория 3 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. Доска. 
Лабораторный стенд 

«Инжекторная система 
питания»; машина трения;

виброобкатка; 
выпрямители переменного 
тока; двигатели ЗИЛ-121 и 

УАЗ; микроскопы; весы 
аналитические; стенд 
подогрев жидкостный

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Исследование 
долговечности машин

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение лабораторных 
занятий -  учебная

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. Доска.
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высшего образования Версия 1.0

аудитория 3 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Лабораторный стенд 
«Инжекторная система 

питания»; машина трения;
виброобкатка; 

выпрямители переменного 
тока; двигатели ЗИЛ-121 и 

УАЗ; микроскопы; весы 
аналитические; стенд 
подогрев жидкостный

Учебная мебель.
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Т ехнологическое 
обеспечение 
надежности

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 

аудитория 3 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13,

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. Доска. 
Лабораторный стенд 

«Инжекторная система 
питания»; машина трения;

виброобкатка; 
выпрямители переменного 
тока; двигатели ЗИЛ-121 и 

УАЗ; микроскопы; весы 
аналитические; стенд 
подогрев жидкостный

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Производственная
эксплуатация

Занятия лекционного типа 
-  учебная аудитория 10 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение практических 
занятий -  учебная 

аудитория 9 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Учебная мебель. 
Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор.

Учебная мебель. Доска.
Универсальная 

плазменная установка 
УПУ-ЗД с источником 
питания ИПН-160/600;

станок для расточки 
цилиндров ДВС (модель 

2407); сварочный 
полуавтомат; дефектоскоп 

УДМ-1М; станок для
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Проведение 
индивидуальных 

консультаций и текущего 
контроля -учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

динамической 
балансировки TMM-IA; 
двигатель а/м ЗИЛ-130; 
редуктор заднего моста 

' а/м ЗИЛ-130; 
электродуговой 

металлизатор ЭМ-14; 
коленчатый вал а/м ЗИЛ- 

ПО; топливный насос 
высокого давления а/м 

ЗИЛ-130; компрессомер;
копер маятниковый 

станок; пневматический 
пистолет для маркировки 

автомобильных шин

Учебная мебель. 
Маркерная доска

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

учебная(практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков)

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель. 
Маркерная доска

производственная
(научно

исследовательская
работа)

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель. 
Маркерная доска

производственная 
(практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности)

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель. 
Маркерная доска

производственная
(технологическая)

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение текущего 
контроля -  учебная

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель.
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аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

Маркерная доска

производственная
(преддипломная)

Проведение 
самостоятельной работы -  
учебная аудитория 306 Б, 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б»

Проведение текущего 
контроля -  учебная 

аудитория 301 Б, г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б»

18 ПК; сетевое 
оборудование; 
видеопроектор

Учебная мебель. 
Маркерная доска


