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Аннотация  (общая характеристика)  
основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки/специальности  
26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры 
Профиль/магистерская программа «Энергетические комплексы и 

оборудование морской техники» 
 

Квалификация – магистр 
Нормативный срок освоения – (2 года) 

 

1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратуры, реализуемая Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» по направлению подготовки 26.04.02 

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры, магистерской программе «Энергетические комплексы и 

оборудование морской техники» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе образовательного стандарта высшего 

образования, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, учебно-методических комплексов дисциплин, 

включающих оценочные средства и методические материалы, программ 

научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, а 

также сведений о фактическом ресурсном обеспечении образовательного 

процесса. 
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2. Нормативная база для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– нормативные  документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки;  

–образовательный стандарт, самостоятельно установленный ДВФУ по 

направлению подготовки 26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры, магистерской программе 

«Энергетические комплексы и оборудование морской техники», 

утвержденный приказом ректора ДВФУ от 08.072015 г.; 

– Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении", утвержденный приказом Минтруда РФ от 

«8» сентября 2014 г. № 623н; 

– Устав ДВФУ, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 года №1614; 

– внутренние нормативные акты и документы ДВФУ. 

 

3. Цели и задачи основной профессиональной образовательной 

программы 

Цель образовательной программы: 

- подготовка кадров высокой квалификации, обладающих знаниями и 

навыками в области фундаментальных исследований, проектирования, 

конструирования и эксплуатации экологически чистой морской техники, 

создания сложных технических систем для освоения ресурсов Мирового 

океана, развитие инфраструктуры нефтегазового комплекса и морского 

транспорта, рационального использования природных ресурсов; 

- удовлетворение потребностей личности в элитном 

профессиональном образовании на базе освоения общекультурных и 
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профессиональных компетенций в рамках ОС с учетом требований 

работодателей и современного рынка труда.  

- Задачи образовательной программы: 

- обеспечить выпускникам уровень знаний и навыков, позволяющий 

проводить проектирование и конструирование различных типов морской 

техники, ее подсистем и элементов с использованием средств компьютерного 

моделирования, передового опыта разработки конкурентоспособных 

изделий, с технико-экономическим обоснованием принимаемых проектно-

конструкторских решений; 

- содействовать интеллектуальному, духовному и профессиональному 

развитию студентов, приобретению ими наивысших профессиональных 

знаний и навыков в области проектирования, изготовления и сопровождения 

судов и морской техники, раскрытию их творческого потенциала, 

способности самостоятельно совершенствовать свои знания на протяжении 

всей жизни; 

- содействовать ускоренной интеграции и адаптации выпускников в 

научные, деловые и профессиональные предприятия и организации РФ для 

наилучшего применения приобретенных знаний и навыков, для реализации 

своего творческого потенциала; 

- обеспечить выпускникам уровень знаний и навыков, позволяющий 

им быть востребованными в области их профессиональной деятельности на 

самых высоких позициях на отечественных и зарубежных предприятиях. 

Миссией магистерской программы является максимальное содействие 

интеллектуальному, духовному и физическому развитию студентов, 

раскрытию их творческого потенциала, приобретению ими наилучших 

профессиональных знаний и навыков, способности обновлять и углублять их 

на протяжении всей жизни, а также обеспечение уровня знаний и навыков, 

позволяющего быть востребованными на самых высоких позициях в науке, 

производстве и бизнесе.  
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Целью магистерской программы  «Энергетические комплексы и 

оборудование морской техники» является подготовка специалистов в 

следующих областях: 

- проектирование судовых энергетических комплексов и оборудования 

морской техники с использованием современных методов и средств 

предотвращения загрязнения окружающей среды и технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

- создание эффективных средств повышения надежности и 

экологической безопасности судовых энергокомплексов и технических 

средств освоения Мирового океана на основе современных достижений 

науки; 

- защита окружающей среды при технической эксплуатации морской 

техники; 

- морское право и морская экология. 

4. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 

Трудоемкость ООП составляет 120 зачетных единиц. 

5. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

 обоснование целесообразности создания, научные исследования в 

обеспечение разработки проектов и постройки перспективных судов 

морского и речного флотов, а также средств океанотехники; 

 создание энергетических комплексов для движения плавучих 

инженерных сооружений, снабжение электрической и тепловой энергией 

судов и средств океанотехники, обеспечивающих нормальное 

функционирование и использование морских и речных инженерных 

сооружений, их комплексов и систем; 

 создание судовых энергетических машин и механизмов, а также 

технологических процессов их исследования, разработки, изготовления, 

сборки, испытания и эксплуатации; 
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 техническое обслуживание и ремонт судов, энергетических 

установок и оборудования, приборов и других технических средств, 

обеспечивающих функционирование и использование морской (речной) 

техники; 

 исследование, проектирование и постройку морских (речных) 

инженерных сооружений, подводных средств освоения моря и других 

средств океанотехники; 

 исследование, разработку, подготовку и организацию производства, 

эксплуатацию сложных информационно-сопряженных систем, 

обеспечивающих нормальное функционирование судов, иных объектов 

морской (речной) инфраструктуры, их комплексов и систем. 

6. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  

суда и средства морского и речного флотов, средства океанотехники, 

энергетические комплексы, машины, механизмы и оборудование, 

искусственные информационно-сопряженные системы морской (речной) 

инфраструктуры различного назначения, а также технологические процессы 

их проектирования и конструирования, постройки, изготовления и монтажа, 

испытаний, технического обслуживания, реновации и ремонта. 

7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры:  

- проектная;  

- научно-исследовательская.  

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательского и материально-технических ресурсов 
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организации, а также с учетом требований профессиональных стандартов в 

соответствующей области профессиональной деятельности.  

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы:  

 ориентированной на научно-исследовательский и (или) 

педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные) (далее - программа прикладной магистратуры);  

 ориентированной на производственно-технологический, практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности 

как основной (основные) (далее - программа прикладной магистратуры). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

проектная деятельность:  

 анализ состояния научно-технической проблемы и постановка цели и 

задач исследовательского проектирования морской (речной) техники на 

основе подбора и изучения литературных и патентных источников, 

использования прогнозов развития смежных областей науки и техники с 

учетом позиций и мнений других специалистов;  

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности и определения 

показателей технического уровня проектируемых образцов морской (речной) 

техники;  

 разработка функциональных и структурных схем морских (речных) 

технических систем с определением их физических принципов действия, 

морфологии и установлением технических требований на отдельные 

подсистемы и элементы; 
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 проектирование и конструирование различных типов морской 

(речной) техники, ее подсистем и элементов с использованием средств 

компьютерного проектирования, передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий, проведением проектных расчетов и технико-

экономическим обоснованием принимаемых проектно-конструкторских 

решений;  

 разработка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

научно-исследовательская деятельность:  

 разработка конкретных программ для решения различных 

профессиональных проблем, включая задачи исследования, проектирования, 

производства, технического обслуживания, ремонта, реновации и утилизации 

морской (речной) техники и ее подсистем;  

 математическое моделирование и оптимизация параметров объектов 

на базе разработанных и имеющихся средств исследования и 

проектирования, включая стандартные и специализированные пакеты 

прикладных программ; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований с использованием современных 

средств редактирования и печати в соответствии с установленными 

требованиями;  

 фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности, 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности;  

8. Требования к результатам освоения ОПОП 

Выпускник по направлению подготовки 26.04.02 «Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» 

(уровень магистратуры) в соответствии с целями программы магистратуры, 

видами и задачами профессиональной деятельности, должен обладать 
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общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, которые формируются в результате освоения всего 

содержания ОП магистратуры. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК), прежде всего 

общеуниверситетскими, едиными для всех выпускников ДВФУ: 

 способность творчески адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике, высокая степень 

профессиональной мобильности (ОК-1); 

 готовность проявлять качества лидера и организовать работу 

коллектива, владеть эффективными технологиями решения 

профессиональных проблем (ОК-2); 

 умение работать в проектных междисциплинарных командах, в том 

числе в качестве руководителя (ОК- 3); 

 умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4); 

 способность генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 способность вести научную дискуссию, владение нормами научного 

стиля современного русского языка (ОК-6);  

 способность к свободной научной и профессиональной 

коммуникации в иноязычной среде (ОК-7); 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-9); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-10); 

 готовностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 
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новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-11); 

 готовностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК-12); 

 готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением (профилем) 

подготовки (ОК-13). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ (ОПК-3); 

 готовностью к профессиональному росту через умение обучаться 

самостоятельно и решать сложные вопросы (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

проектная деятельность: 

 способностью выполнять анализ состояния научно-технической 

проблемы, формулировать цели и задачи проектирования, обосновывать 

целесообразность создания новой морской (речной) техники, составлять 

необходимый комплект технической документации (ПК-1); 
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 способностью разрабатывать функциональные и структурные схемы 

морских (речных) технических систем с определением их физических 

принципов действия, морфологии и установлением технических требований 

на отдельные подсистемы и элементы (ПК-2); 

 способностью создавать различные типы морской (речной) техники, 

ее подсистем и элементов с использованием средств автоматизации при 

проектировании и технологической подготовке производства (ПК-3); 

 готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью использовать современные достижения науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-19); 

 способностью формулировать задачи и план научного исследования 

в области морской (речной) техники, разрабатывать математические модели 

объектов исследования и выбирать численные методы их моделирования, 

разрабатывать новые или выбирать готовые алгоритмы решения задачи (ПК-

20); 

 способностью выбирать оптимальный метод и разрабатывать 

программы экспериментальных исследований, проводить измерения с 

выбором технических средств, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-21); 

 способностью выполнять математическое (компьютерное) 

моделирование и оптимизацию параметров объектов морской (речной) 

техники на базе разработанных и имеющихся средств исследования и 

проектирования, включая стандартные и специализированные пакеты 

прикладных программ (ПК-22); 

 способностью оценить риск и определить меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий и изделий (ПК-23); 

 готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-24); 
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 готовностью представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-25); 

 способностью проводить исследование отечественного и 

зарубежного опыта разработки судов, плавучих конструкций и их составных 

частей (ПК-26); 

 способностью проводить анализ патентной чистоты 

разрабатываемых объектов профессиональной деятельности (ПК-27). 

 

9. Характеристика образовательной среды ДВФУ, обеспечивающей 

формирование общекультурных компетенций и достижение 

воспитательных целей 
 

В соответствии с Уставом ДВФУ и Программой развития 

университета, главной задачей воспитательной работы с магистрантами 

является создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 

для гражданского самоопределения и самореализации, для удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и 

нравственном развитии. Воспитательная деятельность в университете 

осуществляется системно через учебный процесс, практики, научно-

исследовательскую работу студентов и внеучебную работу по всем 

направлениям. В вузе создана кампусная среда, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Организацию и содержание системы управления воспитательной и 

внеучебной деятельности в ДВФУ обеспечивают следующие структуры: 

Ученый совет; ректорат; проректор по учебной и воспитательной работе; 

службы психолого-педагогического сопровождения; Школы; Департамент 

молодежной политики; Творческий центр; Объединенный совет студентов. 

Приложить свои силы и реализовать собственные проекты молодежь может в 

Центре подготовки волонтеров, Клубе парламентских дебатов, профсоюзе 

студентов, Объединенном студенческом научном обществе, Центре развития 

студенческих инициатив, Молодежном тренинговом центре, Студенческие 

проф.отряды. 
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Важную роль в формировании образовательной среды играет 

студенческий совет Школы гуманитарных наук. Студенческий совет ШГН 

участвует в организации внеучебной работы студентов школы, выявляет 

факторы, препятствующие успешной реализации учебно-образовательного 

процесса в вузе, доводит их до сведения руководства школы,  рассматривает 

вопросы, связанные с соблюдением учебной дисциплины, правил 

внутреннего распорядка, защищает интересы студентов во взаимодействии с 

администрацией, способствует получению студентами опыта 

организаторской и исполнительской деятельности.  

Воспитательная среда университета способствует тому, чтобы каждый 

студент имел возможность проявлять активность, включаться в социальную 

практику, в решение проблем вуза, города, страны, развивая при этом 

соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. Так 

для поддержки и мотивации студентов в ДВФУ определен целый ряд 

государственных и негосударственных стипендий: стипендия за успехи в 

научной деятельности, стипендия за успехи в общественной деятельности, 

стипендия за успехи в спортивной деятельности, стипендия за успехи в 

творческой деятельности, Стипендия Благотворительного фонда В. 

Потанина, Стипендия Оксфордского российского фонда, Стипендия 

Губернатора Приморского края, Стипендия «Гензо Шимадзу», Стипендия 

«BP», Стипендиальная программа «Альфа-Шанс», Международная 

стипендия Корпорации Мицубиси и др.  

Порядок, в соответствии с которым выплачиваются стипендии, 

определяется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов ДВФУ, утвержденном 

приказом № 12-13-430 от 15.03.2017 г. 

Критерии отбора и размеры повышенных государственных 

академических стипендий регламентируются Положением о повышенных 

государственных академических стипендиях за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
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спортивной деятельности, утвержденном приказом № 12-13-2034 от 

18.10.2017 г. 

Порядок назначения материальной помощи нуждающимся студентам 

регулируется Положением о порядке оказания единовременной 

материальной помощи обучающимся ДВФУ, утвержденным приказом № 12-

13-850 от 27.04.2017 г., а размер выплат устанавливается комиссией по 

рассмотрению вопросов об оказании материальной помощи студентам 

ДВФУ. 

Кроме этого, для поддержки талантливых студентов в ДВФУ действует 

программа поддержки академической мобильности студентов и аспирантов - 

система финансирования поездок на мероприятия – научные конференции, 

стажировки, семинары, слеты, летние школы, регламентируемая 

Положением о порядке организации участия обучающихся ДВФУ в 

выездных учебных и внеучебных мероприятиях, утвержденным приказом № 

12-13-506 от  23.05.2013 г. 

В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений осуществляется финансовая поддержка деятельности 

студенческих объединений, студенческих отрядов, студенческого 

самоуправления, волонтерского движения, развития клубов по интересам, 

поддержка студенческого спорта, патриотического направления.  

В университете создан Центр развития карьеры, который оказывает 

содействие выпускникам в трудоустройстве, регулярно проводятся 

карьерные тренинги и профориентационное тестирование студентов, что 

способствует развитию у них карьерных навыков и компетенций. 

Университет - это уникальный комплекс зданий и сооружений, 

разместившийся на площади порядка миллиона квадратных метров, с 

развитой кампусной инфраструктурой, включающей общежития и 

гостиницы, спортивные объекты и сооружения, медицинский центр, сеть 

столовых и кафе, тренажерные залы, продуктовые магазины, аптеки, 

отделения почты и банков, прачечные, ателье и другие объекты, 
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обеспечивающие все условия для проживания, питания, оздоровления, 

занятий спортом и отдыха студентов и сотрудников. Все здания кампуса 

спроектированы с учетом доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для организации самостоятельной работы студентов оборудованы 

помещения и компьютерные классы с возможным доступом к сети Интернет 

и электронно-образовательной среде вуза.  

В рамках развития кампусной инфрастурктуры реализован проект 

культурно-досугового пространства «Аякс», включающий в себя следующие 

зоны: коворкинг, выставочная, кафе и др. 

10. Специфические особенности ОПОП 

Выпускники направления 26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры, магистерской 

программы «Энергетические комплексы и оборудование морской техники» 

получают расширенную подготовку в области научных теоретических и 

методологических основ в области проектирования конструирования, 

эксплуатации, ремонта и утилизации корабельных энергетических 

комплексов и элементов  оборудования морской техники. 

Выпускники направления подготовки 26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры, 

магистерской программы «Энергетические комплексы и оборудование 

морской техники»   владеют компетенциями в научно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере проектирования, строительства, ремонта, 

модернизации и утилизации кораблей и судов всех типов и назначения. 

Профессиональные компетенции выпускников формируются с учётом 

запросов научных институтов и научно-производственных объединений 

предприятий судостроения и  судоремонта в рамках таких дисциплин, как: 

"Энергетические комплексы морской техники", "Гидромеханические и 

теплофизические процессы в морской технике", "Вспомогательное 

оборудование морской техники", "Виброакустическая диагностика в 
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элементах морской техники", "Морские энергоустановки с возобновляемыми 

источниками", "Специальные типы энергоустановок", "Проектирование 

морских систем".  

Выпускники магистерской программы «Энергетические комплексы и 

оборудование морской техники»  по направлению подготовки 26.04.02 

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры, востребованы как образовательными учреждениями, так и 

проектными и конструкторскими отделами  научных институтов и научно-

производственных объединений Дальнего Востока, таких как Институт 

автоматики и процессов управления ДВО РАН, Институт проблем  морских 

технологий ДВО РАН, Институт химии ДВО РАН, ОАО «Центр 

судостроения Дальзавод», ОАО «Дальневосточный центр судостроения и 

судоремонта», ОАО «Соллерс, ОАО «Дальприбор», ОАО «Радиоприбор», 

ОАО "Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-

изыскательский и конструкторско-технологический институт морского 

флота", ЗАО НПО «Порт», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», ОАО 

«Восточная верфь». 

11. Характеристика активных/интерактивных методов и форм 

организации занятий, электронных образовательных технологий, 

применяемых при реализации ОПОП 
 

В учебном процессе по направлению подготовки 26.04.02 

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры, магистерской программы «Энергетические комплексы и 

оборудование морской техники» предусмотрено широкое применение 

активных и интерактивных методов и форм проведения занятий. Согласно 

учебному плану ОПОП с использованием активных и интерактивных 

методов и форм проводится 30 % аудиторных занятий (табл. 1). 

Реализация ОПОП по направлению 26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры, 

магистерской программы «Энергетические комплексы и оборудование 
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морской техники» предусматривает использование современных 

образовательных электронных технологий. Доля дисциплин, переведенных 

на интегрированную платформу электронного обучения Blackboard ДВФУ, 

составляет  0  процентов.  

 

Таблица 1. Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации 

занятий по ОПОП 
Методы и формы 

организации 
занятий 

Характеристика 
активных/интерактивных методов и форм 

организации занятий 
Формируемые компетенции 

Мозговой штурм 

Способ решения задач, основанный на 
стимулировании творческой активности 
группы магистрантов и направленный на 
генерирование максимально возможного 
количества решений от каждого из 
участников группы с целью выбора в 
дальнейшем наилучшего из них. 

ОК-1, ОК-2, ОК- 3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

Лекция – пресс-
конференция 

Лекция строится как совокупность ответов 
на ранее сформулированные магистрантами 
вопросы или как изложение материала, в 
процессе которого формулируются вопросы 
и формируются ответы 

ОК-1, ОК-2, ОК- 3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

Семинар – 
круглый стол 

На семинар приглашаются специалисты 
промышленных предприятий и научно-
исследовательских организаций, 
представителей органов исполнительной 
власти с целью коллективного обсуждения 
заданной темы. 

ОК-1, ОК-2, ОК- 3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

Проектирование 

Проектирование – это процесс 
коллективного создания или 
совершенствования объекта, направленный 
поиск наилучшего решения (проекта) в 
результате группового параллельного 
проектирования, согласования решений и 
межгрупповой дискуссии. 

ОК-1, ОК-2, ОК- 3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

Дискуссия 

Метод активного включения обучаемых в 
коллективный поиск истины, повышающий 
интенсивность и эффективность учебного 
процесса. Она требует от студентов 
напряженной самостоятельной работы, 
рождает у каждого из них потребность 
высказать собственную точку зрения, свое 
мнение по обсуждаемому вопросу. 

ОК-1, ОК-2, ОК- 3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

Cеминар-диспут 

На таком занятии проверяется способность 
обучаемых к поиску истины на основе 
полученных знаний и сформировавшихся 
убеждений, вырабатываются навыки ведения 
дискуссии по сложным проблемам.  
  На обсуждение выносятся, как правило, 2-3 
вопроса. В соответствии с ними создаются 
"малые полемические группы" - по две на 
каждый вопрос. Одна из них раскрывает суть 
проблемы и предлагает ее решение, а другая 
выступает в качестве оппонентов, выдвигает 
контраргументы и свое понимание путей 

ОК-1, ОК-2, ОК- 3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 
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выхода из создавшейся ситуации.  
  Успех здесь во многом зависит от 
преподавателя - руководителя семинара, 
который выступает в качестве режиссера, от 
его умения создать на занятии 
психологический комфорт, обстановку 
свободы и раскованности участников 
семинара, от строгого соблюдения этики 
дискуссии. Семинар-диспут требует 
основательной подготовки от всех его 
участников, особенно ведущих 
полемических групп. В заключительном 
слове преподаватель оценивает результаты 
дискуссии, работу на семинаре 
полемических групп и их ведущих, а также 
каждого участника семинарского занятия в 
отдельности. 

 


