
 

 
 

 



  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствую-

щим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модуль-

ную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партне-

рами: 

ОАО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод». 

ФГУП «Уральский электромеханический завод».  

ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина. 

КБ «Новатор» 

ООО ДЕЛКАМ – Урал.   

ООО «ИНЖЕТЕХ».   

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

очная форма, 2 года. 

 

1.4. Объем образовательной программы  120 з.е.  

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональ-

ной деятельности по направлению подготовки  15.04.05 – Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, по образовательной программе « Технология 

машиностроения», согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с полученной квалификацией  магистра сможет осуществ-

лять профессиональную деятельность в области, которая включает:  

совокупность методов, средств, способов и приемов науки и техники, направленных на 

создание и производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет эф-

фективного конструкторско-технологического обеспечения; 

исследования, направленные на поддержание и развитие национальной технологической 

среды; 

исследования, направленные на создание новых и применение современных производст-

венных процессов и машиностроительных технологий, методов проектирования, средств ав-

томатизации, математического, физического и компьютерного моделирования; 

исследования с целью обоснования, разработки, реализации и контроля норм, правил и 

требований к машиностроительной продукции различного служебного назначения, техноло-



гии ее изготовления и обеспечения качества; 

создание технологически ориентированных производственных, инструментальных и 

управляющих систем различного служебного назначения. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

машиностроительного комплекса в подразделениях отдела главного технолога, в тех-

нологических отделах производственных цехов, а также в научно-исследовательских и обра-

зовательных учреждениях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

производственные и технологические процессы машиностроительных производств, 

средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического, ин-

формационного и управленческого обеспечения, их исследование, проектирование, освоение 

и внедрение; 

   нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации; 

средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продукции. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профес-

сиональных задач 

№ 

пп 

Виды профессио-

нальной деятель-

ности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Производственно-

технологическая 

деятельность 

разработка и внедрение оптимальных технологий изготов-

ления машиностроительных изделий; 

модернизация и автоматизация действующих и проектиро-

вание новых эффективных машиностроительных производств 

различного назначения, средств и систем их оснащения, произ-

водственных и технологических процессов с использованием ав-

томатизированных систем технологической подготовки произ-

водства; 

выбор материалов, оборудования и других средств техноло-

гического оснащения, автоматизации и управления для реализа-

ции производственных и технологических процессов изготовле-

ния машиностроительных изделий; 

эффективное использование материалов, оборудования, ин-

струментов, технологической оснастки, средств автоматизации, 

контроля, диагностики, управления, алгоритмов и программ вы-

бора и расчета параметров технологических процессов, техниче-

ских и эксплуатационных характеристик машиностроительного 

производства; 

организация и эффективное осуществление контроля каче-

ства материалов, технологических процессов, готовых изделий; 

обеспечение необходимой надежности элементов машино-

строительных производств при изменении действия внешних 

факторов, снижающих эффективность их функционирования, 

планирование мероприятий по постоянному улучшению качества 



машиностроительной продукции; 

анализ состояния и динамики функционирования машино-

строительных производств и их элементов с использованием над-

лежащих современных методов и средств анализа; 

разработка методик и программ испытаний изделий элемен-

тов, машиностроительных производств; 

метрологическая поверка основных средств измерения пока-

зателей качества выпускаемой продукции; 

стандартизация и сертификация продукции, технологиче-

ских процессов, средств и систем машиностроительных произ-

водств; 

разработка мероприятий по комплексному использованию 

сырья, замене дефицитных материалов, изыскание повторного 

использования отходов производства и их утилизации; 

исследование причин появления брака в производстве, раз-

работка мероприятий по его исправлению и устранению; 

разработка мероприятий по обеспечению надежности и 

безопасности производства, стабильности его функционирования; 

выбор систем экологической безопасности машинострои-

тельных производств; 

2 Научно-

исследовательская 

деятельность 

разработка теоретических моделей, позволяющих исследо-

вать качество выпускаемых изделий, технологических процессов, 

средств и систем машиностроительных производств; 

математическое моделирование процессов, средств и систем 

машиностроительных производств с использованием современ-

ных технологий проведения научных исследований; 

использование проблемно-ориентированных методов анали-

за, синтеза и оптимизации процессов машиностроительных про-

изводств; 

разработка алгоритмического и программного обеспечения 

машиностроительных производств; 

сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение науч-

но-технической информации, зарубежного и отечественного опы-

та по направлению исследований, выбор методов и средств реше-

ния практических задач; 

разработка методик, рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и перспективных технических разработок, 

подготовка отдельных заданий для исполнителей, научно-

технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам вы-

полненных исследований; 

управление результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности; 

фиксация и защита интеллектуальной собственности; 

Дополнительные виды 

3 Научно-

педагогическая 

деятельность 

участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов 

на основе изучения научной, технической и научно-методической 

литературы, а также собственных результатов исследований; 

постановка и модернизация отдельных лабораторных работ 

и практикумов по дисциплинам направления; 

проведение отдельных видов аудиторных учебных занятий, 

включая лабораторные и практические, а также обеспечение на-



учно-исследовательской работы студентов; 

применение новых образовательных технологий, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения; 

4 Организационно-

управленческая 

деятельность 

организация процесса разработки и производства машино-

строительных изделий, производственных и технологических 

процессов, средств и систем машиностроительных производств 

различного назначения; 

организация работы коллектива исполнителей, принятие ис-

полнительских решений в условиях различных мнений, опреде-

ление порядка выполнения работ; 

организация работы по проектированию новых машино-

строительных производств, их элементов, модернизации и авто-

матизации действующих; 

организация работ по выбору технологий, инструменталь-

ных средств и средств вычислительной техники при реализации 

процессов проектирования, изготовления, контроля, технического 

диагностирования и промышленных испытаний изделий; 

поиск оптимальных решений при создании изделий, разра-

ботке технологий и машиностроительных производств, их эле-

ментов, средств и систем технического и аппаратно-

программного обеспечения с учетом требований качества, надеж-

ности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и требований экологии; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества изделий машиностроения; 

контроль за испытанием готовых изделий, средствами и сис-

темами машиностроительных производств, поступающими на 

предприятие материальными ресурсами, внедрением современ-

ных технологий, методов проектирования, автоматизации и 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством; 

руководство разработкой нормативно-правовой документа-

ции, регламентирующей функционирование машиностроитель-

ных производств, адаптацией научно-технической документации 

к прогнозируемому совершенствованию, модернизации, унифи-

кации выпускаемых изделий, средств и систем машинострои-

тельных производств; 

подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы 

в области конструкторско-технологического обеспечения маши-

ностроительных производств; 

оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 

организация в подразделении работ по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемых изделий, действующих 

технологий, производств, их элементов, по разработке проектов 

стандартов и сертификатов; 

подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения; 

организация работы по авторскому надзору при изготовле-

нии, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию вы-

пускаемых изделий, объектов, внедрению технологий; 

проведение маркетинга и подготовка бизнес-плана выпуска 

и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий; 



участие в разработке планов и программ организации инно-

вационной деятельности на предприятии; 

участие в управлении программами освоения новых изделий 

технологий и техники, координации работы персонала для реше-

ния инновационных проблем; 

профилактика производственного травматизма, профессио-

нальных заболеваний, предотвращение экологических наруше-

ний; 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 15.04.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств по магистерской программе 

«Технология машиностроения» выпускник должен освоить следующие компетенци: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО  

способность формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты реше-

ния задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

способность руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы 

в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 

оценивать стоимость интеллектуальных объектов (ОПК-4). 

 

 профессиональные компетенции (ПК)  

производственно-технологическая деятельность 

способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления маши-

ностроительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих и про-

ектировании новых машиностроительных производств различного назначения, средств и сис-

тем их оснащения, производственных и технологических процессов с использованием автома-

тизированных систем технологической подготовки производства (ПК-5); 

способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инстру-

менты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управле-

ния, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологических процессов, тех-

нических и эксплуатационных характеристик машиностроительных производств, а также 

средства для реализации производственных и технологических процессов изготовления ма-

шиностроительной продукции (ПК-6); 

способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материа-

лов, средств технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, 

разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой надежности элементов машино-

строительных производств при изменении действия внешних факторов, снижающих эффек-



тивность их функционирования, планировать мероприятия по постоянному улучшению каче-

ства машиностроительной продукции (ПК-7); 

способность проводить анализ состояния и динамики функционирования машино-

строительных производств и их элементов с использованием надлежащих современных мето-

дов и средств анализа; участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий, 

элементов машиностроительных производств, осуществлять метрологическую поверку ос-

новных средств измерения показателей качества выпускаемой продукции, проводить исследо-

вания появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и 

устранению (ПК-8); 

способность выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, техно-

логических процессов, средств и систем машиностроительных производств, разрабатывать 

мероприятия по комплексному эффективному использованию сырья и ресурсов, замене дефи-

цитных материалов, изысканию повторного использования отходов производств и их утили-

зации, по обеспечению надежности и безопасности производства, стабильности его функцио-

нирования, по обеспечению экологической безопасности (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность осознавать основные проблемы своей предметной области при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования со-

временных научных методов исследования, ориентироваться в постановке задач и определять 

пути поиска и средства их решения, применять знания о современных методах исследования, 

ставить и решать прикладные исследовательские задачи (ПК-15); 

способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, 

сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их 

адекватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять 

математическое моделирование процессов, средств и систем машиностроительных произ-

водств с использованием современных технологий проведения научных исследований, разра-

батывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств (ПК-16); 

способность использовать научные результаты и известные научные методы и способы 

для решения новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки машинострои-

тельных производств, разрабатывать их программное обеспечение (ПК-17); 

способность разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения науч-

ных исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для 

исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполнен-

ных исследований, управлять результатами научно-исследовательской деятельности и ком-

мерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию 

и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной научно-

исследовательской работы (ПК-18); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-19); 

 

научно-педагогическая деятельность: 

способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на 

основе изучения научной, технической и научно-методической отечественной и зарубежной 

литературы, а также собственных исследований, в постановке и модернизации отдельных 

лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления (ПК-20); 

способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая лабо-

раторные и практические, применять новые образовательные технологии, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения, обеспечивать научно-исследовательскую работу 

студентов (ПК-21); 



организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в организации процесса разработки и производства 

машиностроительных изделий, производственных и технологических процессов, средств и 

систем машиностроительных производств различного назначения (ПК-10); 

способностью организовывать работы по проектированию новых высокоэффективных 

машиностроительных производств и их элементов, модернизации и автоматизации 

действующих, по выбору технологий, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при реализации процессов проектирования, изготовления, контроля, технического 

диагностирования и промышленных испытаний машиностроительных изделий, поиску 

оптимальных решений при их создании, разработке технологий машиностроительных 

производств, и элементов и систем технического и аппаратно-программного обеспечения с 

учетом требований качества, надежности, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и требований экологии (ПК-11); 

способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, средствами и 

системами машиностроительных производств, поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедрением современных технологий, методов проектирования, 

автоматизации и управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 

оценивать производственные и иные затраты на обеспечение качества (ПК-12); 

способностью участвовать в проведении работ по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемой продукции, действующих технологий, производств их элементов, 

по созданию проектов стандартов и сертификатов, заключений на них, по авторскому надзору 

при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 

изделий, объектов, внедрению технологий, по проведению маркетинга и подготовке бизнес-

плана выпуска и реализации перспективных конкурентоспособных изделий, по разработке 

планов и программ инновационной деятельности (ПК-13); 

способностью участвовать в управлении программами освоения новых изделий, 

технологий и техники, координации работы персонала для решения инновационных проблем, 

в профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращении экологических нарушений (ПК-14); 

Группы взаимосвязанных компетенций – общекультурных (ОК), общепрофессиональ-

ных (ОПК), профессиональных (ПК) - составляют укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволят выпускни-

ку реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  соответствующие ему 

функции, решать профессиональные задачи. ОП обеспечивает соотносимость РО и состав-

ляющих их компетенций, формируемых в рамках модулей (Табл.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. 

Перечень планируемых по образовательной программе результатов обучения и состав-

ляющих их компетенций 

 

Результаты обучения  
Компетенции, составляющие результаты 

обучения 

РО1: способность  в рамках научно-

исследовательской  деятельности проводить 

эксперименты по заданным методикам, об-

рабатывать и анализировать результаты, 

описывать выполнение научных исследова-

ний, выполнять научные разработки на ос-

нове теоретического и экспериментального 

исследования объекта производства.  

ОК-1, ОК-3,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-15, ПК -16  

РО2: способность в рамках научно-

исследовательской  деятельности внедрять 

достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники, использовать передовой 

опыт, обеспечивающий эффективную рабо-

ту учреждения, организации, предприятия. 

ОК-2,  

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК -17, ПК -18, ПК -19 

 

РО3: способность выполнять трудовые 

функции по подготовке и обеспечению про-

изводства изделий машиностроения высо-

кой сложности, реализовывать действия по 

разработке технологий и программ изготов-

ления корпусных деталей на оборудовании с 

ЧПУ с применением многокоординатной 

обработки, а также выполнять работы,  свя-

занные с компьютерным проектированием 

технологических процессов . 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-10, ПК-11, ПК-13 

РОВС1: способность анализировать и при-

нимать управленческие решения, опираясь 

на знания, умения и навыки в области ме-

неджмента,  в рамках организационно-

управленческой деятельности 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-13, ПК-14 

РОВС2: способность участвовать в разра-

ботке программ учебных дисциплин  и кур-

сов, проводить отдельные виды занятий, 

опираясь на приобретенные знания, умения 

и навыки в области педагогической дея-

тельности в вузе.  

ПК-20, ПК-21 

РОВС3: способность решать организацион-

но-управленческие задачи машинострои-

тельного производства и бизнеса, опираясь 

на полученные знания, умения и навыки в 

области организации производственной 

деятельности.  

ПК-10, ПК-11, ПК-12,  

ПК-13, ПК-14 



РОВС4: способность решать технические и 

организационные задачи машиностроитель-

ного производства, опираясь на полученные 

знания, умения и навыки по актуальным во-

просам машиностроительного производства.  

 ПК-10, ПК-11, ПК-12,   

ПК-13, ПК-14 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обес-

печению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

Таблица 3. 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора  

Пререкви-

зиты  

1 2 3 4 5 6 

 Базовые модули 

Общая трудоем-

кость модуля      

16 з.е. , в т.ч. базо-

вая 16 з.е.  

М1 1120211 Модуль «Общена-

учные аспекты кон-

структорско-

технологической 

подготовки произ-

водства» 

  

Общая трудоем-

кость модуля      

18 з.е. , в т.ч. базо-

вая 18 з.е. 

М2 1125475 Модуль «Общепро-

фессиональные ас-

пекты конструктор-

ско-технологичес-

кой подготовки 

производства» 

  

 Вариативные модули 

Общая трудоем-

кость модуля        

6 з.е. , в т.ч. ва-

риативная 6 з.е. 

М3 1120212 Модуль «Научные 

методы технологии 

машиностроения» 

  

Общая трудоем-

кость модуля      

10 з.е., в т.ч. ва-

риативная 10 з.е. 

М4 1130809 Модуль «Методоло-

гия исследований в 

технологии маши-

ностроения» 

 М1,М3 

Общая трудоем-

кость модуля        

10 з.е. , в т.ч. ва-

риативная 10 з.е.  

М5 1130810 Модуль «Техноло-

гическая подготовка 

и обеспечение про-

изводства изделий 

машиностроения» 

  

Общая трудоем-

кость модуля        

9 з.е. , в т.ч. ва-

риативная 9 з.е. 

М6 1130811 Модуль «Техноло-

гия сборочных про-

цессов изделий ма-

шиностроения» 

 

 



Блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора  

Пререкви-

зиты  

Общая трудоем-

кость модуля      

12 з.е. , в т.ч. ва-

риативная 12 з.е. 

М7 1125492 Модуль «Приклад-

ные вопросы обес-

печения эффектив-

ности технологиче-

ской подготовки 

производства»  

 

        М1 

 Модули по выбору обучающихся 

Общая трудоем-

кость модуля        

6 з.е. , в т.ч. ва-

риативная 6 з.е. 

МВ8 1120235 Модуль «Менедж-

мент в машино-

строении» 

 

М2 

Общая трудоем-

кость модуля        

6 з.е. , в т.ч. ва-

риативная 6 з.е. 

МВ9 1120244 Модуль «Теория   и 

практика педагоги-

ческой деятельности          

в вузе» 

 

 

Общая трудоем-

кость модуля        

9 з.е. , в т.ч. ва-

риативная 9 з.е. 

МВ10 1120247 Модуль «Организа-

ция производствен-

ной деятельности» 

 

М2 

Общая трудоем-

кость модуля        

9 з.е. , в т.ч. ва-

риативная 9 з.е. 

МВ11 1120238 Модуль «Актуаль-

ные аспекты маши-

ностроительного 

производства» 

 

 

Общая трудоем-

кость 6 з.е. , в т.ч. 

вариативная 6 з.е. 

Модули – майноры 

Общая трудоемкость блока 1 

102 з.е., в т.ч. базовая часть – 34 з.е., вариативная часть – 47 з.е., по выбору обучающего-

ся– 15 з.е., майноры – 6 з.е. 

Блок 2 Практики, в т.ч. научно-практическая работа (НИР) 

Общая трудоемкость блока 2 

12 з.е, в т.ч. производственно-технологическая практика – 3 з.е., научно-исследователь-

ская работа – 3 з.е., преддипломная практика – 6 з.е.                              

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость блока 3 - 6 з.е, в т.ч. подготовка и защита магистрской диссертации 

– 6 з.е,                                      

Объем образовательной программы 120 з.е.  

Факультатив – 3 з.е 



4.2. Распределение результатов обучения по модулям   

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы (Табл. 4).  

Таблица 4. 

Формирование результатов обучения   по модулям  

Модули  

 

РО1 РО2 РО3 РОВС1 РОВС2 РОВС3 РОВС4 

Модуль М1 «Общенаучные аспекты конструктор-

ско-технологической подготовки производства» • •      

Модуль М2 «Общепрофессиональные аспекты 

конструкторско-технологической подготовки про-

изводства» 
• •      

Модуль М3 «Научные методы технологии машино-

строения» •       

Модуль М4 «Методология исследований в техноло-

гии машиностроения» 
• 

 
     

Модуль М5 «Технологическая подготовка и обес-

печение производства изделий машиностроения» 

  
•     

Модуль М6 «Технология сборочных процессов из-

делий машиностроения» 

 •      

Модуль М7 «Прикладные вопросы обеспечения 

эффективности технологической подготовки про-

изводства» 

  

•     

Модуль МВ8 «Менеджмент организации»    •    

Модуль МВ9 «Теория и практика педагогической 

деятельности в вузе» 

  
  •   

Модуль МВ10 «Организация производственной 

деятельности» 

  
   •  

Модуль МВ11 «Актуальные аспекты машино-

строительного производства» 

  
    • 

 



 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации образовательной программы приведены в таблице 5 в соответствии с требо-

ваниями раздела 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.05. 

Таблица 5 

Требования к условиям реализации ОП Уровень показателей                  

университета / инсти-

тута 
Показатели 

Требование к уровню показателей 

по ФГОС ВО 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

Наличие необходимой для реализации про-

граммы магистратуры материально-

технической базы (7.1.1) 

Соответствие действующим противопо-

жарным правилам и нормам, обеспечение 

проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практи-

ческой и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом. 

соответствует 

Индивидуальный неограниченный доступ к 

одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным биб-

лиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации (7.1.2) 

Обеспечение доступа каждого обучающе-

гося в течение всего периода обучения  

из любой точки (как на территории уни-

верситета, так и вне его), в которой име-

ется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

соответствует 

Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников (7.1.5) 
соответствие квалификационным         

характеристикам 

должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н 

соответствует 

Доля штатных научно-педагогических работ-

ников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) от общего количества научно-

педагогических работников механико-

машиностроительного института (7.1.6) 

не менее 60 процентов соответствует 

Среднегодовой объем финансирования науч-

ных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) (7.1.8) 

не менее чем величина аналогичного по-

казателя мониторинга системы образова-

ния, утверждаемого Министерством об-

разования и науки Российской Федерации 

 

соответствует 

Требования к кадровым условиям реализации программ магистратуры 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магист-

ратуры. (7.2.2) 

не менее 70 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе уче-

ную степень, присвоенную за рубежом и при-

не менее 70 процентов соответствует 
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знаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации),  в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры. (7.2.3) 

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников механико-машинострои-

тельного института, деятельность которых 

связана с направленностью  реализуемой про-

граммы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 

3 лет) в общем числе работников, реализую-

щих программу магистратуры. (7.2.4) 

не менее 10 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы магистратуры 

Наличие учебных аудиторий для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. (7.3.1) 

Укомплектованы необходимым оборудо-

ванием 
соответствует 

Лицензионное программное обеспечение (со-

став определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). (7.3.2) 

Наличие и обеспечение доступа соответствует 

Доступность электронно-библиотечной сис-

темы (электронной библиотеки) и электрон-

ной информационно-образовательная среды. 

(7.3.3) 

одновременный доступ не менее 25 про-

центов от обучающихся по программе 

магистратуры 
соответствует 

Доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае 

применения электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий, к со-

временным 

профессиональным базам данных и информа-

ционным справочным системам, состав кото-

рых 

определяется в рабочих программах дисцип-

лин (модулей) и подлежит ежегодному обнов-

лению. (7.3.4) 

Обеспечение доступа соответствует 

Обеспечение обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями печатными и 

(или) электронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. (7.3.5) 

Не предусматривается  

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

Объем финансового обеспечения реализации 

программы магистратуры 
не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на ока-

зание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образо-

вания и направления подготовки 

соответствует 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего 
образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, 
принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) форми-

руются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 

Оценка результатов освоения образовательной программы включает в себя текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую ат-

тестацию обучающихся. 

Для каждого этапа освоения ОП (модуля, дисциплины, практики) разработаны фонды оце-

ночных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, которые включают: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Конкретное описание фондов оценочных средств приводится в рабочих программах моду-

лей, дисциплин, практик.  

В качестве инструмента оценки уровня формирования результатов освоения образователь-

ной программы на этапе изучения модулей, дисциплин и прохождения практик используется 

балльно-рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов, действующая в УрФУ. 

По мере формирования необходимых условий для оценки результатов изучения дисциплин 

используется независимый тестовый контроль. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты магистр-

ской диссертации. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения образова-

тельной программы (по траекториям ОП); 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения об-

разовательной программы. 

Шкалы и критерии оценивания, используемые в фондах оценочных средств рассмотрены, 

согласованы и утверждены Учебно-методическим советом Механико-машиностроительного ин-

ститута. 

При формировании фондов оценочных средств использованы материалы следующих про-

фессиональных стандартов, непосредственно связанных с направлением подготовки: 

− № 164 «Специалист по технологиям материалообрабатывающего производства»; 

− № 61 «Специалист по разработке технологий и программ для оборудования с числовым про-

граммным управлением»; 
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− № 392 «Специалист по компьютерному проектированию технологических процессов»; 

− № 189 «Специалист по проектированию оснастки и специального инструмента»; 

− № 402 «Специалист по контролю качества механосборочного производства»; 

− № 496 «Специалист по проектированию технологических комплексов механосборочных 

производств»;  

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического сове-

та института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета инсти-

тута 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение 1 к ОХОП 

 Схема образовательных траекторий 

Шифр направления: 15.04.05 

Направление: Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

Образовательная 
программа: 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств  

 
 

 

Индекс 
модулей

1  

Распределение модулей по семестрам 
 

1 2 3 4 

  Базовые модули (34 з.е.) 

М1  

Общенаучные аспекты конструкторско-
технологической подготовки производства,    

                    8                                                          8 
  

М2  

Общепрофессиональные аспекты конструкторско-технологической             
подготовки производства 

                8                                                    7                                                    3 
 

  Обязательные модули вариативной части,определяющие направленность обучения (47 з.е.) 

М3  

Научные методы тех-
нологии машино-

строения 

6 

   

М4   

                  Методология исследований в технологии машиностроения 

                      2                                            4                                                      4                                                       

М5  

Технологическая подготовка и обеспечение     
производства изделий машиностроения 

                   5                                             5 
  

М6  

  Технология сборочных процессов изделий машино-
строения 

                    4                                                       5   

М7    

Прикладные вопросы обеспечения эффективности 
технологической подготовки производства 

               9                                             3 

  Модули по выбору обучающегося (15 з.е.) 

МВ8 
 

 
Менеджмент в машиностроении 

                      3                                             3 
  

  ИЛИ   

МВ9 
 

 

Теория и практика педагогической деятельности 
в вузе        

                     3                                                 3 

  

МВ10  
  Организация производственной деятельности 

                                    3                                                         6 

    ИЛИ 

МВ11  

  Актуальные аспекты машиностроительного               
производства 

     3                                                         6 

  
Майноры (6 з.е) 

 

    
Майнор1 

3 
 

    
Майнор2 

3 
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  Практики, в т.ч. научно-практическая работа (НИР) (12 з.е) 

   
Производственная 

практика 
                    3 

 
 
 

     

Научно-
исследовательская     

работа 
3 

     
Преддипломная       

практика 
                           6 

  Итоговая государственная аттестация (6 з.е) 

     
Защита магистрской 

диссертации  
6 

Примечания:         

1 
Индекс модулей в соответствии с ОХОП 
учебным планом направления 15.04.05 
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Приложение 2 к ОХОП 
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