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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: «Делкам-Урал», «Инжетех» 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, 2 года. 
1.4. Объем образовательной программы: 120 зачетных единиц.   
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 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств, согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами: 
«Делкам-Урал», «Инжетех», акты согласования от 25.05.2016. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 
профессиональную деятельность в области, включающей:  

совокупность средств, способов и методов науки и техники, направленных на 
автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических 
технологий и производств; 

обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и требований к продукции 
различного служебного назначения, ее жизненному циклу, процессам ее разработки, 
изготовления, управления качеством, применения (потребления), транспортировки и утилизации; 

разработку и исследование средств и систем автоматизации и управления различного 
назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, применительно к 
конкретным условиям производства на основе отечественных и международных нормативных 
документов; 

исследования в области проектирования и совершенствования структур и процессов 
промышленных предприятий в рамках единого информационного пространства; 

создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения 
систем автоматизации, управления и контроля технологическими процессами и производствами, 
обеспечивающих выпуск высококачественной, безопасной, конкурентоспособной продукции, 
освобождающих человека полностью или частично от непосредственного участия в процессах 
получения, трансформации, передачи, использования, защиты информации и управления 
производством; 

исследования с целью обеспечения высокоэффективного функционирования средств и 
систем автоматизации, управления, контроля и испытаний заданным требованиям при 
соблюдении правил эксплуатации и безопасности. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 
организациях: машиностроение, приборостроение, металлургия, энергетика, транспорт, легкая и 
пищевая промышленность, биология и медицина, образование и обслуживание человека, в 
академических и ведомственных научно-исследовательских и проектных организациях и в 
других областях. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
продукция и оборудование различного служебного назначения предприятий и 

организаций, производственные и технологические процессы ее изготовления; 
системы автоматизации производственных и технологических процессов изготовления 

продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и качеством, 
контроля, диагностики и испытаний; 

средства технологического оснащения автоматизации, управления, контроля, 
диагностирования, испытаний основного и вспомогательного производств, их математическое, 
программное, информационное и техническое обеспечение, а также методы, способы и средства 
их проектирования, изготовления, отладки, производственных испытаний, эксплуатации и 
научного исследования в различных отраслях национального хозяйства; 

исследования в области автоматизации технологических процессов и производств, 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 

нормативная документация. 
 

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 

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

 научно-исследовательская 
(основная для ТОП2) 

разработка теоретических моделей, позволяющих 
исследовать качество выпускаемой продукции, 
технологических процессов, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики и управления; 

использование проблемно-ориентированных методов 
анализа, синтеза и оптимизации процессов автоматизации, 
управления производством, жизненным циклом продукции 
и ее качеством; 

математическое моделирование процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления с использованием 
современных технологий проведения научных 
исследований; 

разработка алгоритмического и программного 
обеспечения средств и систем автоматизации и управления; 

сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение 
научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по направлению исследований, выбор 
методов и средств решения 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 выполненных исследований; 

управление результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализация прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 

фиксация и защита объектов интеллектуальной 
собственности; 
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 проектно-конструкторская  
(основная для ТОП1) 

подготовка заданий на модернизацию и автоматизацию 
действующих производственных и технологических 
процессов и производств, технических средств и систем 
автоматизации, управления, контроля, диагностики и 
испытаний, разработку новых автоматизированных и 
автоматических технологий, средств и систем, в том числе 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 

проведение патентных исследований с целью 
обеспечения патентной чистоты и патентоспособности 
новых проектных решений и определения показателей 
технического уровня проектируемой продукции, 
автоматизированных и автоматических технологических 
процессов и производств, средств их технического и 
аппаратно-программного обеспечения; 

составление описаний принципов действия и устройств 
проектируемых технических средств и систем 
автоматизации, управления, контроля и диагностики 
технологических процессов и производств; 

проектирование архитектурно-программных 
комплексов автоматизированных и автоматических систем 
управления, контроля, диагностики и испытаний 
общепромышленного и специального назначения для 
различных отраслей национального хозяйства; 

разработка эскизных, технических и рабочих проектов 
автоматизированных и автоматических производств, 
средств и систем автоматизации, управления, контроля, 
диагностики и испытаний, управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных 
средств автоматизации проектирования, отечественного и 
зарубежного опыта разработки конкурентоспособных 
изделий; 

проведение технических расчетов по проектам, 
технико-экономического и функционально-стоимостного 
анализа эффективности проектируемых технических 
средств и систем автоматизации, управления, контроля, 
диагностики, систем управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 

разработка функциональной, логической и технической 
организации автоматизированных и автоматических 
производств, их элементов, технического, алгоритмического 
и программного обеспечения на базе современных методов, 
средств и технологий проектирования; 

оценка инновационного потенциала проекта; 
разработка (на основе действующих стандартов) 

методических и нормативных документов, технической 
документации, а также предложений и мероприятий по 
реализации разработанных проектов; 

оценка инновационных рисков коммерциализации 
проектов; 

 производственно-
технологическая 

модернизация и автоматизация действующих и 
проектирование новых автоматизированных и 
автоматических производственных и технологических 
процессов с использованием автоматизированных систем 
технологической подготовки производства; 

разработка и практическая реализация средств и систем 
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автоматизации контроля, диагностики и испытаний, 
автоматизированного управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 

обеспечение необходимой жизнестойкости средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления при изменении действия внешних факторов, 
снижающих эффективность их функционирования и 
планирование мероприятий по постоянному улучшению 
качества продукции; 

анализ состояния и динамики функционирования 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления качества продукции, 
метрологического и нормативного обеспечения 
производства, стандартизации и сертификации с 
применением надлежащих современных методов и средств 
анализа; 

разработка мероприятий по комплексному 
использованию сырья, замене дефицитных материалов и 
изыскание способов утилизации отходов производства; 

исследование причин брака в производстве и 
разработка предложений по его предупреждению и 
устранению; 

обеспечение надежности и безопасности на всех этапах 
жизненного цикла продукции; 

выбор систем экологической безопасности 
производства; 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 
спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 
направленность ОП (таблица 2).  

Таблица 2 
Траектории образовательной программы 

Код 
направления 

и уровня 
подготовки, 

название 
направления  

Код 
траектории, 

название 
траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 
профессиональн
ой деятельности  

Объекты 
профессиональной 

деятельности  

Виды профессиональной 
деятельности  

15.04.04  
магистратура 
«Автоматиза-

ция 
технологичес-
ких процессов 

и 
производств» 

ТОП 1 
«Конструк-

торско-
технологи-

ческое 
обеспечение 

ГПС» 

машиностроение, 
приборостроение, 

металлургия, 
энергетика, 

транспорт, легкая 
и пищевая 

промышленность 

ГПС и системы 
автоматизации 

производственных и 
технологических 

процессов 
изготовления 

продукции 
различного 
назначения, 

управления ее 
жизненным циклом 

и качеством, 
контроля, 

диагностики и 
испытаний 

проектно-конструктор-
ская, производственно-тех-
нологическая деятельность 
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ТОП 2 «НИР 
автомати-

зации произ-
водства» 

Наука, 
прикладная 

научно-
производственная 

деятельность,  
образование и 
обслуживание 

человека 

Исследования в 
области 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств, 
управления 

жизненным циклом 
продукции и ее 

качеством, НИР в 
области ГПС и 

автоматизированных 
систем различного 

назначения 

научно-исследовательская 
деятельность 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 15.04.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и 

нормативные документы, техническую документацию в области автоматизации 

технологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу 

продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3); 

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные 

образцы в области автоматизированных технологий и производств, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-4). 

 профессиональные компетенции (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 
 способностью разрабатывать технические задания на модернизацию и 

автоматизацию действующих производственных и технологических процессов и 

производств, технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, 

диагностики и испытаний, новые виды продукции, автоматизированные и 

автоматические технологии ее производства, средства и системы автоматизации, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 

 способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты и патентоспособности новых проектных решений и определения 

показателей технического уровня проектируемой продукции, автоматизированных 
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и автоматических технологических процессов и производств, средств их 

технического и аппаратно-программного обеспечения (ПК-2); 

 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции устройств, 

проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления, 

контроля, диагностики и испытаний технологических процессов и производств 

общепромышленного и специального назначения для различных отраслей 

национального хозяйства, проектировать их архитектурно-программные 

комплексы (ПК-3); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

автоматизированных и автоматических производств различного технологического 

и отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации 

управления, контроля, диагностики и испытаний, систем управления жизненным 

циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 

автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта разработки 

конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности 

проектов, оценивать их инновационный потенциал и риски (ПК-4); 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 

организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 

технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 

методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 
 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 

проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 

технологических процессов с использованием автоматизированных средств и 

систем технологической подготовки производства, разрабатывать и практически 

реализовывать средства и системы автоматизации и управления различного 

назначения (ПК-6); 

 способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении 

действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, 

разработку мероприятий по комплексному использованию сырья, замене 

дефицитных материалов и изысканию рациональных способов утилизации отходов 

производства (ПК-7); 

 способностью: выполнять анализ состояния и динамики функционирования 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

качеством продукции, метрологического и нормативного обеспечения 

производства, стандартизации и сертификации с применением надлежащих 

современных методов и средств анализа, исследовать причины брака в 

производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8); 

 способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах жизненного 

цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности производства 

(ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 
 способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать 

качество выпускаемой продукции, производственных и технологических 

процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, проводить анализ, синтез и оптимизацию процессов автоматизации, 



   9 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством на 

основе проблемно-ориентированных методов (ПК-15); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с 

использованием современных технологий научных исследований, разрабатывать 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем автоматизации и 

управления (ПК-16); 

 способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения 

научных исследований и перспективных технических разработок, подготавливать 

отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-17); 

 способностью осуществлять управление результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной 

собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту (ПК-18). 

 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  укрупненные 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.3). Осваиваемые в 

рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования 

результатов освоения образовательной программы. 

 
Таблица 3 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код 
результата 
обучения 

 

Результаты обучения 

Компетенции, 
формируемые в 

рамках достижения 
результатов 

обучения 

РО-1 

Способность в рамках выбранного вида 
деятельности выполнять теоретическое 
обоснование проектных и научно-
исследовательских работ в области ГПС, 
роботизированных и автоматизированных систем. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 
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РО-2 

Способность в рамках выбранного вида 
деятельности выполнять конструкторско-
технологическое проектирование  ГПС, 
роботизированных и автоматизированных систем 
и их компонентов  в программной среде 
CAD/CAE/CAM/PLM, создавать необходимую 
техническую документацию 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

РО-3 

Способность в рамках выбранного вида 
деятельности проводить диагностику состояния 
компонентов ГПС и выполнять моделирование 
различного типа и уровня сложности, проводить 
комплексные законченные опытно-
конструкторские и научные работы 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-18 

РО-4 

Способность в рамках выбранного вида 
деятельности выполнять анализ научно-
технической информации и внедрять результаты 
исследований. 

ОК-1 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-17 

РО-5 

Способность в рамках выбранного вида 
деятельности составлять аналитические обзоры по 
зарубежным источникам и готовить публикации 
на английском языке по результатам выполненной 
исследовательской работы. 

ОК-1 
ОК-3 

ОПК-1 
ПК-3 
ПК-8 
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РО-6 

Способность в рамках выбранного вида 
деятельности решать технологические задачи при 
разработке, освоении и совершенствовании 
технологии, систем и средств ГПС, 
автоматизированных систем, их компонентов. 

ОК-1 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 

 

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 
обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 
группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения 
(таблица 4). 

                                                             

Таблица 4 

Структура образовательной программы  

 

Блок 1 
 

Группы модулей и их составляющие 
Группа 
выбора 

Пререкви-
зиты модуля 

1 2 3 4 5 6 
 Обязательные модули  
Общая  трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. базовая часть 9 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М1  

Модуль «Теоретические 
основы проектирования ГПС 

и автоматизированных 
систем» 

 - 

Общая  трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. базовая часть 6 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М2  
Модуль «Проектирование 

роботов в среде 
CAD/CAE/CAM/PLM» 

 - 

Общая  трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. базовая часть 9 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М3  
Модуль «Моделирование и 
диагностика компонентов 

ГПС» 
 - 

Общая  трудоемкость 
модуля 3 з.е., 
в т.ч. базовая часть 3 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М4  
Модуль «Теория решения 
изобретательских задач» 

 - 

 Модули ТОП 1  
Общая  трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 6 з.е. 

М5  
Модуль «Кибер-
производство (на 

английском языке)» 
 - 
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Общая  трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М6  

Модуль «Приводы и 
управление для 
мехатронных, 

роботизированных и 
автоматизированных 

систем» 

 - 

Общая  трудоемкость 
модуля 12 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 12 з.е. 

М7  
Модуль «Компоненты ГПС и 

автоматизированных 
систем» 

 - 

Общая  трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М8  

Модуль «Распределенное 
производство и 
дистанционное 

управление» 

 М1, М2, М6 

Общая  трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М9  
Модуль «Технологическое 

обеспечение ГПС»  М1, М2, М6 

Общая  трудоемкость 
модуля 24 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 24 з.е. 

М10 
 

Модуль «Конструкторско-
технологическое 

проектирование в ГПС» 
 

М1, М2, М3, 
М4, М5, М6, 

М7, М8 

 Модули ТОП 2  

Общая  трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 6 з.е. 

М11  
Модуль «НИР 

автоматизированных систем 
(на английском языке)» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля 18 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 18 з.е. 

М12  
Модуль «Исполнительные 

механизмы ГПС» 
  

Общая  трудоемкость 
модуля 21 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 21 з.е. 

М13  
Модуль «Проектирование 

автоматизированных 
систем» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля 24 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 24 з.е. 

М14  
Модуль «Научно- 
исследовательский 

практикум» 
 

М1, М2, М3, 
М4, М11, 

М13 

 
Модули по выбору студента для формирования индивидуальной 

образовательной траектории 

Общая  трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 6 з.е. 

М15  

Модуль «Искусственный 

интеллект и человеко-

машинное 

взаимодействие» 6 з.е. 

А  

Общая  трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 6 з.е. 

М16  

Модуль «Домашние 

роботы и системы 

интеллектуального дома» 

6 з.е. 

А  

Общая  трудоемкость блока 1 - 102 з.е., в т.ч. базовая часть - 27 з.е., вариативная часть - 75 
з.е. 



  

 13 

Блок 2 Практики 
Общая  трудоемкость блока 2 - 9 з.е., в т.ч. вариативная часть - 9 з.е. 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Общая  трудоемкость блока 3 - 9 з.е., в т.ч. базовая часть - 9 з.е. 
Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. базовая часть 27 з.е., вариативная часть 
81 з.е. 
Факультатив – 6 з.е. 
 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной 
программы (Табл. 5).  

Таблица 5 

Формирование результатов обучения по модулям  
 

Модули 

Результаты обучения 

   
   

 Р
О

-1
 

Р
О

-2
 

Р
О

-3
 

Р
О

-4
 

Р
О

-5
 

Р
О

-6
 

М1 «Теоретические основы проектирования ГПС и 
автоматизированных систем» 

*      

М2 «Проектирование роботов в среде CAD/CAE/CAM/PLM» * *  *   

М3 «Моделирование и диагностика компонентов ГПС» *  *    

М4 «Теория решения изобретательских задач»   * *   

ТОП1 М5 «Кибер-производство» * *  * *  
ТОП1 М6 «Приводы и управление для мехатронных, роботизи-
рованных и автоматизированных систем» 

* *  *  * 

ТОП1 М7 «Компоненты ГПС и автоматизированных систем» * *  *  * 
ТОП1 М8 «Распределенное производство и дистанционное 
управление» 

*  *   * 

ТОП1 М9 «Технологическое обеспечение ГПС»  *  *  * 
ТОП1 М10 «Конструкторско-технологическое проектирование в 
ГПС» 

*  * *   

ТОП2 М11 «НИР автоматизированных систем» *  * * * * 

ТОП2 М12 «Исполнительные механизмы ГПС» * *  *  * 

ТОП2 М13 «Проектирование автоматизированных систем» * * * *  * 

ТОП2 М14 «Научно- исследовательский практикум» *  * *   
М15 «Искусственный интеллект и человеко-машинное 
взаимодействие» 

*  * *   

М16 «Домашние роботы и системы интеллектуального дома» *  * *   

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным 
графиком и учебным планом. Учебный график содержит последовательность реализации 
образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Кадровый состав, реализующий 
образовательную программу, включает докторов и кандидатов технических наук, активно 
ведущих научно-исследовательскую работу и имеющих публикации по направлению подготовки 
магистров. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 
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программы включает лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной аппаратурой; 
компьютерные классы, оснащенные лицензионным программным обеспечением; лаборатории, 
оснащенные роботами и программно-аппаратными стендами; образовательные порталы УрФУ. 

Условия реализации образовательной программы приведены в таблице 5 в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.04. 

Таблица 5 

Требования к условиям реализации ОП Уровень 
показателей 

университета / 
института 

Показатели 
Требование к уровню показателей 

по ФГОС ВО 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

Наличие необходимой для реализации программы 
магистратуры материально-технической базы 

Соответствие действующим 
противопожарным правилам и нормам, 

обеспечение проведения всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

соответствует 

Индивидуальный неограниченный доступ к одной 
или нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной 
среде Университета 

Обеспечение доступа каждого 
обучающегося в течение всего периода 

обучения  
из любой точки (как на территории 

организации, так и вне ее), в которой 
имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

соответствует 

Квалификация руководящих и научно-
педагогических работников 

соответствие квалификационным 
характеристикам 

должностей руководителей и 
специалистов высшего 
профессионального и 

дополнительного профессионального 
образования, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 

соответствует 

Доля штатных научно-педагогических работников 
(в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) от общего количества научно-
педагогических работников организации 

не менее 50 процентов соответствует 

Среднегодовой объем финансирования научных 
исследований на одного научно-педагогического 
работника (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) 

не менее чем величина аналогичного 
показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого 
Министерством образования 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 (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры. 

не менее 70 процентов соответствует 

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 70 процентов соответствует 
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Требования к условиям реализации ОП Уровень 
показателей 

университета / 
института 

Показатели 
Требование к уровню показателей 

по ФГОС ВО 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, 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.  

не менее 10 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
программы магистратуры 

Наличие учебных аудиторий для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

Укомплектованы необходимым 
оборудованием 

соответствует 

Лицензионное программное обеспечение (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Наличие и обеспечение доступа соответствует 

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. 

Обеспечение доступа соответствует 

Обеспечение обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья.  

Обеспечение наличия и доступа соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 
Объем финансового обеспечения реализации 
программы магистратуры 

не ниже установленных Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат 
на оказание государственной услуги в 
сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки 

соответствует 

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)
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формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. Для обеспечения 
качества освоения образовательной программы и постоянного совершенствования 
образовательной деятельности используется инструментарий обеспечения качества:  
- использование информационной системы URSE.RU для самоорганизации работы студентов; 
- балльно-рейтинговая система оценивания успешности освоения программы; 
- система оценки эффективности различных видов учебных занятий; 
- самооценка подразделения, реализующего образовательную программу; 
- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, реализующего 
программу; 
- контроль образовательного процесса со стороны предприятий-партнеров.  

 
Оценка результатов освоения образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Для каждого этапа освоения ОП (модуля, дисциплины, практики) разработаны фонды 
оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, которые включают: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 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 

модулей, дисциплин, практик.  
В качестве инструмента оценки уровня формирования результатов освоения 

образовательной 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 
выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Шкалы и критерии оценивания, используемые в фондах оценочных средств рассмотрены, 
согласованы и утверждены Учебно-методическим советом Механико-машиностроительного 
института. 

 
Средства оценивания результатов освоения образовательной программы приведены в 

таблице 6. 
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Таблица 6.  
Средства оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

 

 

Модули/дисциплины  

 

Средства оценивания для измерения уровня 

сформированности и оценивания результатов 

обучения 

П
ро

ек
тн

ое
 о

б
уч

ен
и

е 

П
уб

ли
ка

ц
и

я 
в 

н
ау

чн
ом

 
ж

ур
н

ал
е,

 у
ч

ас
ти

е 
в 

н
ау

чн
ой

 к
он

ф
ер

ен
ц

и
и

 
 

З
ая

вк
а 

н
а 

п
ат

ен
т,

 
ав

то
рс

ко
е 

св
и

д
ет

ел
ьс

тв
о

 

Р
ей

ти
н

го
ва

я 
си

ст
ем

а 

     

М1 «Теоретические основы проектирования 
ГПС и автоматизированных систем» 

   +      

М2 «Проектирование роботов в среде 
CAD/CAE/CAM/PLM» 

+         

М3 «Моделирование и диагностика компонентов 
ГПС» 

+         

М4 «Теория решения изобретательских задач» 
  + +      

ТОП1 М5 «Кибер-производство» 
 +        

ТОП1 М6 «Приводы и управление для 
мехатронных, роботизированных и 
автоматизированных систем» 

+         

ТОП1 М7 «Компоненты ГПС и 
автоматизированных систем» 

+         

ТОП1 М8 «Распределенное производство и 
дистанционное управление» 

+         

ТОП1 М9 «Технологическое обеспечение ГПС» 
+         

ТОП1 М10 «Конструкторско-технологическое 
проектирование в ГПС» 

+ + +       

ТОП2 М11 «НИР автоматизированных систем» 
 +        

ТОП2 М12 «Исполнительные механизмы ГПС» 
+         

ТОП2 М13 «Проектирование 
автоматизированных систем» 

+         

ТОП2 М14 «Научно- исследовательский 
практикум» 

+ + +       

М15 «Искусственный интеллект и человеко-
машинное взаимодействие» 

+         

М16 «Домашние роботы и системы 
интеллектуального дома» 

+         
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 

Приложение 1 к ОХОП 
Схема образовательных траекторий. 

 
Шифр направления  15.04.04 
Направление:  Автоматизация технологических процессов и 
производств 
Образовательная программа:  Гибкие производственные системы 
 

Ин-
декс 
моду-
лей 

Распределение модулей по семестрам 
1 2 3 4 

 Блок 1. Обязательные базовые модули общекультурных и общепрофессиональных компетенций (27 
з.е.) 

М1 Модуль «Теоретические основы проектирования ГПС и 
автоматизированных систем» 

  

 6 з.е. 3 з.е.   
М2 Модуль «Проектирование 

роботов в среде 
CAD/CAE/CAM/PLM»  

6 з.е. 

   

М3  Модуль «Моделирование и диагностика компонентов ГПС»  
  3 з.е 6 з.е.  
М4  Модуль «Теория решения 

изобретательских задач»  
3 з.е. 

  

 Блок 1. Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (69з.е.) 
 Траектория образовательной программы 1   (69 з.е.) Конструкторско-технологическое 

обеспечение ГПС 
М5 Модуль «Кибер-производство (на английском языке)»   

3 з.е. 3 з.е. 
М6 Модуль «Приводы и 

управление для 
мехатронных, 

роботизированных и 
автоматизированных 

систем»  
9 з.е. 

   

М7 Модуль «Компоненты ГПС и автоматизированных систем»   
 6 з.е. 6 з.е.   
М8  Модуль «Распределенное 

производство и 
дистанционное управление»  

9 з.е. 

  

М9  Модуль «Технологическое обеспечение ГПС»  
  3 з.е. 6 з.е.  
М10   Модуль «Конструкторско-

технологическое проектирование в 
ГПС» 

   12 з.е. 12 
з.е. 

     
 Траектория образовательной программы 2   (69 з.е.) НИР автоматизации производства 
М11 Модуль «НИР автоматизированных систем (на английском 

языке)» 
  

3 з.е. 3 з.е. 
М12 Модуль «Исполнительные механизмы ГПС»   
 9 з.е. 3 з.е. 6 з.е.  
М13 Модуль «Проектирование автоматизированных систем»   
 6 з.е. 15 з.е.   
М14    Модуль «Научно-исследовательский 
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практикум»  
   12 з.е. 12 

з.е. 
 Блок 1. Модули по выбору (6 з.е.) 
М15   Модуль «Искусственный 

интеллект и человеко-
машинное взаимодействие» 

6 з.е. 

 

М16   Модуль «Домашние роботы и 
системы интеллектуального 

дома» 
6 з.е. 

 

 Блок 2. Модуль практик (9 з.е.) 

    9 
з.е. 

 Блок 3. Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 

    9 
з.е. 

 

 

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 

     

     

     

 






