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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

1. Союз машиностроительных предприятий Свердловской области. 

2. ПАО «Уралмаш». 

3. ОАО «Первоуральский новотрубный завод». 

4. ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий». 

5. ООО «ФОРТ ДИАЛОГ – Исеть. 

6. ОАО «Уральский центр печатных технологий». 

7. Межрегиональное межотраслевое Объединение работодателей «Издательско-

полиграфический союз Урала и Западной Сибири «ПринтУрал» и Союз работодателей 

издательско-полиграфической отрасли Свердловской области. 

8. ОАО «ВНИТИ».    

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная форма обучения. Срок 

обучения 2 года 

1.4. Объем образовательной программы: 

– 120 зачётных единиц (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 И 

ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

включает педагогическую деятельность, а также разделы науки и техники, содержащие совокупность 

средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание 

конкурентно способной продукции машиностроения и основанной на: 

применение 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 решений при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков ее изготовления, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  
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машиностроительного комплекса в подразделениях отдела главного инженера, главного 

технолога, главного механика; 

научно-исследовательских учреждениях машиностроительного направления;  

предприятиях металлургической отрасли; 

предприятиях полиграфической отрасли; 

образовательных учреждениях высшего образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

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 и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Виды 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 производственно-

технологическая 

 

 

 –      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 
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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 

2 организационно-

управленческая 

 

 

–     организация работы коллектива исполнителей, принятие 

исполнительских решений в условиях различных мнений, 

определение порядка выполнения работ; 

–     поиск оптимальных решений при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты; 

–     профилактика производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений; 

–     подготовка заявок на изобретения и промышленные 

образцы; 

–     оценка стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности; 

–     организация в подразделении работ по 

совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых изделий и их элементов с разработкой проектов 

стандартов и сертификатов; 

–     организация повышения квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области инновационной 

деятельности; 

–     подготовка отзывов и заключений на проекты 

стандартов, рационализаторские предложения и изобретения;  

–     организация работ по осуществлению авторского надзора 

при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; 

–     проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий; 

–     адаптация современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов; 

–     поддержка единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах 

жизненного цикла производимой продукции; 

–     разработка планов и программ организации 

инновационной деятельности на предприятии; 

–     управление программами освоения новой продукции и 

технологии; 

–     координация работы персонала для комплексного 

решения инновационных проблем от идеи до серийного 

производства 

3 научно-

исследовательская и 

педагогическая 

–     постановка, планирование и проведение научно-

исследовательских работ теоретического и прикладного 

характера в объектах сферы профессиональной деятельности; 

–      разработка моделей физических процессов в объектах 

сферы профессиональной деятельности; 
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 разработка новых методов экспериментальных 

исследований; 

–   разработка новых методов экспериментальных 

исследований; 

–     анализ результатов исследований и их обобщение; 

–      подготовка научно-технических отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам выполненных исследований и 

разработок; 

–      фиксация и защита объектов интеллектуальной 

собственности; 

–      управление результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализация прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

–      использование современных психолого-педагогических 

теорий и методов в профессиональной деятельности 

4 проектно-

конструкторская 

–      разработка перспективных конструкций; 

–     оптимизация проектных решений с учетом 

природоохранных и энергосберегающих технологий; 

–      создание прикладных программ расчета; 

–      проведение экспертизы проектно-конструкторских и 

технологических разработок; 

–      проведение патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты и патентоспособности новых 

проектных решений и определения показателей технического 

уровня проектируемых изделий; 

–      разработка эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных изделий с использованием средств 

автоматизированного проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий; 

–      проведение технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых изделий и конструкций; 

–      разработка методических и нормативных документов, 

технической документации, а также предложений по 

реализации разработанных проектов и программ; 

–     оценка инновационных потенциалов проектов; 

–     оценка инновационных рисков коммерциализации 

проектов 

 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность 

ОП (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления 

и уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

15.04.02 

Технологичес

кие машины 

и 

оборудование 

ТОП 1     

 

«Инжиниринг 

металлургичес

кого 

оборудования» 

Педагогическая;  

 разделы  науки и 

техники, содержащие 

совокупность средств, 

приемов, способов и 

методов человеческой 

деятельности, 

направленной на 

создание 

конкурентоспособной 

продукции 

металлургического 

машиностроения.  

 

Машины и оборудование 

различных комплексов и 

машиностроительных 

производств, 

металлургическое 

оборудование; 

средства 

информационного, 

метрологического, 

диагностического и 

управленческого 

обеспечения 

технологических систем 

для достижения качества 

выпускаемых изделий; 

образовательные 

организации. 

    Производственно-

технологическая; 

 

    организационно-

управленческая; 

 

    научно-

исследовательская и 

педагогическая; 

 

    проектно-

конструкторская. 

ТОП 2  

 

«Машины 

полиграфическ

ого 

производства» 

Педагогическая;  

 разделы  науки и 

техники, содержащие 

совокупность средств, 

приемов, способов и 

методов человеческой 

деятельности, 

направленной на 

создание 

конкурентоспособной 

продукции 

полиграфического 

машиностроения.  

 

Машины и оборудование 

различных комплексов и 

машиностроительных 

производств, 

полиграфическое 

оборудование; 

средства 

информационного, 

метрологического, 

диагностического и 

управленческого 

обеспечения 

технологических систем 

для достижения качества 

выпускаемых изделий; 

образовательные 

организации. 

    Производственно-

технологическая; 

 

    организационно-

управленческая; 

 

    научно-

исследовательская и 

педагогическая; 

 

    проектно-

конструкторская. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 15.04.02 Технологические машины и 

оборудование выпускник должен освоить следующие компетенции:  

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 
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  способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором 

путей их достижения (ОК-2); 

  способность критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

  способность собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 

технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

  способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний, и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

  способность свободно пользоваться литературой и деловой письменной и устной речью на 

государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, владеть иностранным языком как средством делового общения 

(ОК-6); 

  способность 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). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:  

  способность выбирать аналитические и численные методы при разработке математических 

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

(ОПК-1); 

  способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в сфере проведения 

научных исследований (ОПК-2); 

  способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с использованием 

современных информационных технологий, применять прикладные программные средства при 

решении практических вопросов с использованием персональных компьютеров с применением 

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

доступа (ОПК-3); 

  способность оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать 

участие в создании системы менеджмента качества на предприятии (ОПК-4); 

  способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также срока исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты производства (ОПК-5); 

  способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной деятельности 

(ОПК-6); 

  способность организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников 

(ОПК-7); 

 профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

производственно-технологическая деятельность: 
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– способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, 

приводов, систем нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, 

выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1); 

– способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

– способность оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать 

участие в создании системы менеджмента качества на предприятии (ПК-3); 

  способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4); 

 –   способность осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

           – способность организовывать работу коллективов исполнителей, принимать 

исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ, 

организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых изделий и их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, 

обеспечивать адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов (ПК-6); 

 способность к работе в многонациональных коллективах, в том числе при работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах отношения 

делового сотрудничества (ПК-7); 

  способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

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

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ПК-8); 

  способность подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы, 

организовывать работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-9); 

  способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии, оценивать инновационные и технологические риски при 

внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности и координировать работу персонала при 

комплексном решении инновационных проблем (ПК-10); 

  способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности (ПК-11); 

  способность подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения (ПК-12); 

  способность проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-планы 

выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13); 

  способность обеспечивать управление программами освоения новой продукции и 

технологий, проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений (ПК-14); 

  способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства (ПК-

15); 
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  способность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16); 

  способность организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников (ПК-17); 

  способность организовывать развитие творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 

использование передового опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения, 

предприятия (ПК-18); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

   способность организовывать и проводить научные исследования, связанные с 

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

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19); 

  способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, 

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

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов 

(ПК-20); 

  способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21); 

  способность и готовность использовать современные психолого-педагогические теории и 

методы в профессиональной деятельности (ПК-22); 

проектно-конструкторская деятельность: 

  способность подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 

разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с 

использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической 

документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключении (ПК-23); 

  способность составлять описания принципов действия и устройства проектируемых 

изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24); 

  способность разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и 

проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-25); 

  готовность применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК-

26). 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями, отсутствуют. 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих укрупнённые результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы – компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 
Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

РО-О-1 Способность планировать и проводить 

научно-исследовательскую работу, 

основываясь на общенаучных и 

специфических закономерностях развития 

науки и техники, анализируя перспективы 

и динамику отрасли, используя 

современные информационные 

технологии, методы исследования, законы 

и методы математики 

ОК-1 (способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень) 

ОК-3 (способность критически оценивать 

освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности) 

ОК-4 (способность собирать, обрабатывать с 

использованием современных 

информационных технологий и 

интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам) 

ОК-5 (способность самостоятельно 

применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения 

новых знаний, и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности) 

ОПК-1 (способность выбирать 

аналитические и численные методы при 

разработке математических моделей машин, 

приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в 

машиностроении) 

ОПК-2 (способность на научной основе 

организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной работы 

в сфере проведения научных исследований) 

ОПК-4 (способность оценивать технико-

экономическую эффективность 

проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании 

системы менеджмента качества на 

предприятии) 

ПК-1 (способность разрабатывать 

технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, систем 

нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения, выбирать 

оборудование и технологическую оснастку) 

ПК-2 (способность разрабатывать нормы 

выработки и технологические нормативы на 
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расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии) 

РО-О-2 Способность организовать работу 

коллектива и осуществлять все виды 

профессиональных коммуникаций, 

грамотно выстраивая отношения с 

партнёрами и коллегами, руководствуясь 

понятиями этики и психологии, принимая 

ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной деятельности, 

управлять разработкой, производством и 

технологией реализации нового продукта, 

владея основами правового регулирования 

сферы правоотношений между 

субъектами права интеллектуальной 

собственности в условиях рыночной 

экономики 

ОК-3 (способность критически оценивать 

освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности) 

ОК-4 (способность собирать, обрабатывать 

с использованием современных 

информационных технологий и 

интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам) 

ОК-5 (способность самостоятельно 

применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения 

новых знаний, и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности) 

ОПК-4 (способность оценивать технико-

экономическую эффективность 

проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании 

системы менеджмента качества на 

предприятии)  

ПК-13 (способность проводить 

маркетинговые исследования и 

подготавливать бизнес-планы выпуска и 

реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий) 

ПК-15 (способность разрабатывать 

мероприятия по комплексному 

использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства) 

ПК-16 (способность изучать и 

анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и 

результаты работы, систематизировать их и 

обобщать) 

ПК-17 (способность организовывать работу 

по повышению научно-технических знаний 

работников) 

РО-О-3 Способность использовать навыки 

владения соответствующим уровнем 

иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения 

коммуникативных задач в 

ОК-3 (способность критически оценивать 

освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности) 
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специализированных областях 

профессиональной и научной сфер 

деятельности 

ОК-4 (способность собирать, обрабатывать 

с использованием современных 

информационных технологий и 

интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам) 

ОПК-3 (способность получать и 

обрабатывать информацию из различных 

источников с использованием современных 

информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при 

решении практических вопросов с 

использованием персональных 

компьютеров с применением программных 

средств общего и специального назначения, 

в том числе в режиме удаленного доступа) 

РО-О-4 

Способность решать научно-

исследовательские задачи производства 

технологических машин и оборудования  

ПК-2 (умение моделировать технические 

объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного 

проектирования, готовность проводить 

эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов)  

ПК-4 (способность участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности)  

ПК-5 (способность принимать участие в 

работах по расчёту и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования) 

РО-ТОП1-1 Способность подготавливать технические 

задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, 

технические и рабочие проекты 

металлургического оборудования с 

использованием средств автоматизации 

проектирования. Проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс, 

организовывать плановый и текущий 

ремонт металлургического оборудования. 

подготавливать техническую 

документацию на ремонт 

металлургических машин 

ПК-10 (способность обеспечивать 

технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умение 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий)  

ПК-11 (способность проектировать 

техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического 

оборудования, умение осваивать вводимое 

оборудование) 

ПК-12 (способность участвовать в работах 

по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и сдаче 

в эксплуатацию новых образцов изделий, 

узлов и деталей выпускаемой продукции) 

ПК-13 (умение проверять техническое 
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состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать профилактический осмотр 

и текущий ремонт технологических машин 

и оборудования) 

ПК-14 (умение проводить мероприятия по 

профилактике производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых 

работ)  

ПК-15 (умение выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении 

технологических машин) 

ПК-16 (умение применять методы 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий) 

ПК-17 (способность организовать работу 

малых коллективов исполнителей, в том 

числе над междисциплинарными 

проектами) 

ПК-18 (умение составлять техническую 

документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и 

оборудование) и подготавливать отчётность 

по установленным формам, подготавливать 

документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии) 

ПК-19 (умение проводить анализ и оценку 

производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных 

подразделений) 

ПК-20 (готовность выполнять работы по 

стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое 

обеспечение технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля 

качества выпускаемой продукции) 

ПК-21 (умение подготавливать исходные 

данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений 

на основе экономических расчётов) 

ПК-22 (умение проводить организационно-
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плановые расчёты по созданию или 

реорганизации производственных участков, 

планировать работу персонала и фондов 

оплаты труда) 

ПК-23 (умение составлять заявки на 

оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию 

на ремонт оборудования) 

РО-ТОП1-2 Способность обобщать, анализировать и 

прогнозировать современное состояние 

металлургического оборудования. 

Применять новые современные методы 

разработки технологических процессов 

изготовления изделий и объектов в сфере 

производства металлургических машин 

ПК-1 (научно-исследовательская 

деятельность: способность к 

систематическому изучению научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по соответствующему 

профилю подготовки)  

ПК-2 (умение моделировать технические 

объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного 

проектирования, готовность проводить 

эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов)  

ПК-3 (способность принимать участие в 

работах по составлению научных отчётов 

по выполненному заданию и внедрять 

результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования)  

ПК-4 (способность участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности)  

ПК-5 (способность принимать участие в 

работах по расчёту и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования)  

ПК-6 (способность разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам)  

ПК-7 (умение проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений)  

ПК-8 (умение проводить патентные 

исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического 
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уровня проектируемых изделий)  

ПК-9 (умение применять методы контроля 

качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить 

анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению) 

ОПК-3 (знание основных методов, способов 

и средств получения, хранения, переработки 

информации, умение использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии с 

использованием традиционных носителей 

информации, распределённых баз знаний, а 

также информации в глобальных 

компьютерных сетях) 

ОПК-4 (понимание сущности и значения 

информации в развитии современного 

общества, способность получать и 

обрабатывать информацию из различных 

источников, готовность интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию 

в доступном для других виде) 

РО-ТОП2-1 Способность подготавливать технические 

задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, 

технические и рабочие проекты 

полиграфического оборудования с 

использованием средств автоматизации 

проектирования.  Проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс, 

организовывать плановый и текущий 

ремонт полиграфического оборудования, 

подготавливать техническую 

документацию на ремонт 

полиграфических машин 

ПК-10 (способность обеспечивать 

технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умение 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий)  

ПК-11 (способность проектировать 

техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического 

оборудования, умение осваивать вводимое 

оборудование) 

ПК-12 (способность участвовать в работах 

по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и сдаче 

в эксплуатацию новых образцов изделий, 

узлов и деталей выпускаемой продукции) 

ПК-13 (умение проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать профилактический осмотр 

и текущий ремонт технологических машин 

и оборудования) 

ПК-14 (умение проводить мероприятия по 

профилактике производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых 
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работ)  

ПК-15 (умение выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении 

технологических машин) 

ПК-16 (умение применять методы 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий) 

ПК-17 (способность организовать работу 

малых коллективов исполнителей, в том 

числе над междисциплинарными 

проектами) 

ПК-18 (умение составлять техническую 

документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и 

оборудование) и подготавливать отчётность 

по установленным формам, подготавливать 

документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии) 

ПК-19 (умение проводить анализ и оценку 

производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных 

подразделений) 

ПК-20 (готовность выполнять работы по 

стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое 

обеспечение технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля 

качества выпускаемой продукции) 

ПК-21 (умение подготавливать исходные 

данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений 

на основе экономических расчётов) 

ПК-22 (умение проводить организационно-

плановые расчёты по созданию или 

реорганизации производственных участков, 

планировать работу персонала и фондов 

оплаты труда) 

ПК-23 (умение составлять заявки на 

оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию 

на ремонт оборудования) 

РО-ТОП2-2 Способность обобщать, анализировать и 

прогнозировать современное состояние 

ПК-1 (способность к систематическому 

изучению научно-технической информации, 



 

   18 

полиграфического оборудования. 

Применять новые современные методы 

разработки технологических процессов 

изготовления изделий и объектов в сфере 

производства полиграфических машин 

отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки)  

ПК-2 (умение моделировать технические 

объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного 

проектирования, готовность проводить 

эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов)  

ПК-3 (способность принимать участие в 

работах по составлению научных отчётов 

по выполненному заданию и внедрять 

результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования)  

ПК-4 (способность участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности)  

ПК-5 (способность принимать участие в 

работах по расчёту и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования)  

ПК-6 (способность разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам)  

ПК-7 (умение проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений)  

ПК-8 (умение проводить патентные 

исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического 

уровня проектируемых изделий) 

ПК-9 (умение применять методы контроля 

качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить 

анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению) 

ОПК-3 (знание основных методов, способов 

и средств получения, хранения, переработки 

информации, умение использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 
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информационные технологии с 

использованием традиционных носителей 

информации, распределённых баз знаний, а 

также информации в глобальных 

компьютерных сетях) 

ОПК-4 (понимание сущности и значения 

информации в развитии современного 

общества, способность получать и 

обрабатывать информацию из различных 

источников, готовность интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию 

в доступном для других виде) 

РО-В Способность использовать современные 

психолого-педагогические теории и 

методы в профессиональной и 

педагогической деятельности, 

организовывать работу коллективов 

исполнителей, подготавливать научно-

технические отчеты, публикации, обзоры 

по результатам выполненных 

исследовании, анализировать и принимать 

управленческие решения 

ПК-3 (способность принимать участие в 

работах по составлению научных отчётов 

по выполненному заданию и внедрять 

результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования)  

ПК-6 (способность разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам)  

ПК-8 (умение проводить патентные 

исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического 

уровня проектируемых изделий) 

ОПК-3 (знание основных методов, способов 

и средств получения, хранения, переработки 

информации, умение использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии с 

использованием традиционных носителей 

информации, распределённых баз знаний, а 

также информации в глобальных 

компьютерных сетях) 

ОПК-4 (понимание сущности и значения 

информации в развитии современного 

общества, способность получать и 

обрабатывать информацию из различных 

источников, готовность интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию 

в доступном для других виде) 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы 
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Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  Группы модулей и их составляющие 
 

Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 6 

Обязательные модули всех траекторий 

Общая трудоемкость модуля – 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 6 з.е. 

М1  Модуль «Инструменты 

научных исследований» 

 - 

Общая трудоемкость модуля – 9 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 9 з.е. 

М2  Модуль «Реализация 

инженерных решений» 

 - 

Общая трудоемкость модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 3 з.е. 

М3  Модуль «Иностранный 

язык» 

 - 

Общая трудоемкость модуля – 15 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 15 з.е. 

М4  Модуль «Общеинженерные 

вопросы проектирования 

технологических машин и 

оборудования» 

  

Обязательные модули ТОП1 

Общая трудоемкость модуля – 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 12 з.е. 

М5  Модуль «Технологии и 

машины металлургического 

производства» 

 М1-М4 

Общая трудоемкость модуля – 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 12 з.е. 

М6  Модуль «Проектирование 

металлургических машин» 

 М1-М4 

Обязательные модули ТОП2 

Общая трудоемкость модуля – 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 12 з.е. 

М7  Модуль «Оборудование 

полиграфического 

производства» 

 М1-М4 

Общая трудоемкость модуля – 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 12 з.е. 

М8  Модуль «Проектирование 

полиграфических машин» 

 М1-М4 

Модули по выбору вне траекторий обучения 

Общая трудоемкость модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 6 з.е. 

М9  Модуль «Теория и практика 

педагогической и 

организационной 

деятельности» 

 М4 

Общая трудоемкость модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 6 з.е. 

М10  Модуль «Теория и практика 

профессиональной 

инженерной педагогики» 

 М4 

Общая трудоемкость – 3 з.е., 

в т.ч. факультатив – 3 з.е. 
Факультативные модули 

Общая трудоемкость блока 1 – 63 з.е., в т.ч. базовая часть – 18 з.е., вариативная часть – 45 з.е. 

Блок 2 Практики и НИР 

Общая трудоемкость блока 2 – 51 з.е., в т.ч. вариативная часть – 24 з.е. (НИР) / 27 з.е. (Практики)  

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость блока 3 – 6 з.е., в т.ч. базовая часть – 6 з.е. 

Объем образовательной программы – 120 з.е., 

в т.ч. 

базовая часть – 24  з.е., 

вариативная часть – 96 з.е. 

Факультатив – 3 з.е. 
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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 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Р
О

-1
 

Р
О

-2
 

Р
О

-3
 

Р
О

-4
 

Р
О

-Т
О

П
1

-1
 

Р
О

-Т
О

П
1

-2
 

Р
О

-Т
О

П
2

-1
 

Р
О

-Т
О

П
2

-2
 

Р
О

-В
-1

 

М1 *         

М2  *        

М3   *       

М4    *      

М5     *     

М6      *    

М7       *   

М8        *  

М9         * 

М10         * 

ФАКУЛЬТАТИВ * *        

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации образовательной программы описываются в соответствии с требованиями 

раздела ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование. 

5.1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

5.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории университета, так и вне ее. 

5.3. Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

5.4. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 
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характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам. 

5.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников института. 

5.6. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

5.7. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника университета (в приведённых к целочисленным значениям ставок) 

составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.8. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.9. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не 

менее 70 процентов. 

5.10. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры не менее 75 процентов. 

5.11. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников института, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, быть не менее 10 процентов. 

5.12. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником кафедры, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

5.13. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
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соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости 

от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

5.14. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

5.15. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе 

магистратуры. 

5.16. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 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) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин, как приведено в таблице 7. 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 



Таблица 7 

Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по обязательным модулям ОП  
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М1 
Инструмент

ы научных 

исследовани

й 

+  + + + +  + +  +    + +                         

М2 
Реализация 

инженерных 

решений 

  + + + + +    +  + +             +  + + +          

М3 

Иностранны

й язык 

  + +      +                               

М4 

Общеинжен

ерные 

вопросы 

проектирова

ния 

технологиче

ских машин 

и 

оборудовани

я 

 +           + +  +  + +                      

М5 

Технологии 

и машины 
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еского 

производств

а 

                       + + + + + + + + + + + + + + + + + 

М6 

Проектирова

ние 

металлургич

еских машин 

 +     +   + + +   + + + + + + + + +                  



М7 

Оборудован

ие 

полиграфиче

ского 

производств

а 

                       + + + + + + + + + + + + + + + + + 

М8 

Проектирова

ние 

полиграфиче

ских машин 

 +     +   + + +   + + + + + + + + +                  

М9 Теория и 

практика 

педагогичес

кой и 

организацио

нной 

деятельност

и 

         + +      +   +  +                   

М10 Теория 

и практика 

профессиона

льной 

инженерной 

педагогики 

         + +      +   +  +                   

ФАКУЛЬТ

АТИВ 
                                    + + + + 

 



1 2 3 4

Б1

М1 Инструменты научных исследований 6 з.е.
М2 Реализация инженерных решений 9 з.е.
М3 Иностранный язык 3 з.е.

М4 Общеинженерные вопросы проектирования технологических 
машин и оборудования 15 з.е.

М5
М6

М7
М8

М9
М10

Факультатив
Факультатив

Факультатив

Б2
Научно-исследовательская практика 6 з.е. Педагогическая практика 6 з.е.

Преддипломная практика 15 з.е.
Б3

Выпускная квалификационная работа 6 з.е.

Схема образовательных траекторий
15.04.02

Технологические машины и оборудование
Технологмческие машины и оборудование

Профессиональные модули (15 з.е.)

Государственная итоговая аттестация (6 з.е.)

Шифр направления (специальности):
Направление (специальность):
Образовательная программа:

Индекс 
модулей

Научно-исследовательская работа 24 з.е.

Проектирование металлургических машин 12 з.е.

Оборудование полиграфического производства 12 з.е.
Проектирование полиграфических машин 12 з.е.

Распределение модулей по семестрам

Модули (63 з.е.)
Обязательные унифицированные модули (18 з.е.)

Технологии и машины металлургического производства 12 з.е.

Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (24 з.е.; выбор 1 ТОП из 2)
Траектория образовательной программы 1 (ТОП1) "Инжиниринг металлургического оборудования" (24 з.е.)

Траектория образовательной программы 2 (ТОП2) "Машины полиграфического производства" (24 з.е.)

Модули по выбору вне ТОП (6 з.е.; выбор 1 модуля из 2)

Факультативные модули по выбору

Практики и НИР (51 з.е.)

Теория и практика педагогической и организационной деятельности 6 з.е.
Теория и практика профессиональной инженерной педагогики 6 з.е.




