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 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: мнение которых отражено в Профессиональном  Стандарте «Специалист по 

стратегическому и тактическому планированию и организации производства» (см 

Приложение 2). 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная – 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы 

Очная – 120 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 15.04.01 Машиностроение, согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

 разделов науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, 

способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание 

конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на: 

применении современных методов проектирования, математического, 

физического и компьютерного моделирования технологических процессов;  

 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 машиностроительного и комплекса в качестве линейного руководителя 
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производственного подразделения и руководителя функционального подразделения 

конструкторско-технологической и организационно-плановой служб. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 объекты машиностроительного производства, технологическое оборудование и 

инструментальная техника;  

 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. 

 

1.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по образовательной программе 15.04.01 Машиностроение готовится к 

следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  
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Таблица 1 

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

 
№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) Вид трудовой 

деятельности, в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом 

Трудовые функции, в соответствии с 

профессиональным стандартом 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей, в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

1 организационно-

управленческая 

деятельность 

 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 

Стратегическое 

управление 

процессами 

планирования 

производственных 

ресурсов и 

производственных 

мощностей 

Руководство разработкой основных положений 

продуктовой и технологической стратегии развития 

организации, определение основных параметров 

производственно-технологической и инновационной 

политики организации с целью минимизации издержек 

производства, приведения качества продукции в 

соответствие с запросами потребителей, создания 

оптимальной системы обеспечения сервисных служб, 

повышения конкурентоспособности на базе 

усовершенствования производимой продукции и 

действующей технологии производства, создания 

принципиально новых продуктов и производств 

Организация работы по формированию иерархии 

прогнозов производственных процессов на 

стратегическом и тактическом горизонтах принятия 

управленческих решений с целью определения 

потребностей рынках в новой и модернизированной 

продукции, потребностей организации в 

производственных ресурсах и производственных 

мощностях 

Стратегическое управление длительными и 

ресурсоемкими комплексами работ на основе проектно- и 

программно-ориентированного планирования 

Директор 

организации 

Директор по 

развитию 

Главный инженер 

Главный технолог 
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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; 

деятельности организации, бюджетирования и 

мониторинга хода выполнения проектов и программ 

Клиентоориентированное стратегическое и тактическое 

управление конфигурациями промышленной продукции и 

технологическими маршрутами ее производства в 

организации на основе долгосрочных и среднесрочных 

прогнозов развития рынка 

Обеспечение ритмичной работы организации и 

равномерного выпуска продукции, выполнения работ в 

соответствии с производственными программами, 

договорными обязательствами, календарными графиками 

и сменно-суточными заданиями, принятие мер по 

максимальному использованию производственных 

мощностей организации с рациональной загрузкой 

оборудования, повышению коэффициента сменности, 

созданию условий для эффективной работы персонала 

Организация работы и эффективного взаимодействия всех 

структурных подразделений, цехов и производственных 

единиц промышленной организации, направление их 

деятельности на развитие и совершенствование 

производства с учетом социальных и рыночных 

приоритетов, повышение эффективности работы 

организации, рост объемов сбыта продукции и 

увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности 

производимой продукции, ее соответствие мировым 

стандартам в целях завоевания отечественного и 

зарубежного рынка и удовлетворения потребностей 

населения в соответствующих видах отечественной 

продукции 

Организация производственно-хозяйственной 

деятельности на основе широкого использования 
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 координация работы персонала для 

комплексного решения 

инновационных проблем от идеи до 

серийного производства. 

новейшей техники и технологии, прогрессивных форм 

управления и организации труда, научно обоснованных 

нормативов материальных, финансовых и трудовых 

затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта 

(отечественного и зарубежного) в целях всемерного 

повышения технического уровня и качества продукции 

(услуг), экономической эффективности производства, 

рационального использования производственных 

резервов и экономного расходования всех видов ресурсов 

Обеспечение организации квалифицированными кадрами, 

рациональное использование и развитие их 

профессиональных знаний и опыта, создание безопасных 

и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, 

соблюдение требований законодательства об охране 

окружающей среды 

Обеспечение правильного сочетания экономических и 

административных методов руководства, единоначалия и 

коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, 

материальных и моральных стимулов повышения 

эффективности производства, применение принципа 

материальной заинтересованности и ответственности 

каждого работника за индивидуальные результаты 

работы, а также всего коллектива 

Руководство подведением итогов работы и оценкой 

деятельности подразделений организации по выполнению 

производственных программ выпуска продукции, 

регулярный контроль за ходом производства и других 

видов основной деятельности организации, принятие мер 

по предупреждению и устранению проблемных ситуаций 

в производственных процессах 

Изучение передового отечественного и зарубежного 

опыта в области стратегического и тактического 
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планирования и организации производства, участие в 

разработке и реализации мероприятий по 

совершенствованию производственного планирования, 

внедрению технических и программных средств 

управления производством 

2 производственно-

технологическая 

деятельность 

 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 

Стратегическое 

управление 

процессами 

организационной 

и технологической 

модернизации 

производства 

Руководство разработкой стратегических и тактических 

мероприятий по реконструкции и модернизации 

организации, предотвращению вредного воздействия 

производства на окружающую среду, бережному 

использованию природных ресурсов, созданию 

безопасных условий труда и повышению технической 

культуры производства в соответствии с утвержденными 

бизнес-планами промышленной организации на 

долгосрочную и среднесрочную перспективу 

Организация работы по улучшению ассортимента и 

качества, совершенствованию и обновлению выпускаемой 

продукции, выполняемых работ (услуг), техники и 

технологии, по проектированию и внедрению в 

производство высокопроизводительного оборудования, 

разработке нормативов трудоемкости изделий и норм 

расхода материалов на их изготовление, 

последовательному осуществлению режима экономии и 

сокращению издержек 

Совершенствование организации производства, труда и 

управления на основе внедрения новейших технических и 

телекоммуникационных средств выполнения инженерных 

и управленческих работ, по ускорению освоения в 

производстве прогрессивных технологических процессов, 

новейших материалов, широкому внедрению научно-

технических достижений 

Заключение с научно-исследовательскими, проектными 

(конструкторскими и технологическими) организациями,  

Директор по 

производству 

Директор по 

развитию 

Главный инженер 

Главный технолог 
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мероприятий по комплексному 

использованию сырья, замене 

дефицитных материалов и 

изыскание способов утилизации 

отходов производства;  

 выбор систем обеспечения 

экологической безопасности при 

проведении работ;  

 осуществление технического 

контроля и управление качеством  

при проектировании, изготовлении, 

испытаниях, эксплуатации, 

утилизации технических изделий и 

систем;  

 обеспечение заданного уровня 

качества продукции с учетом 

международных стандартов ИСО 

9000. 

образовательными организациями высшего образования  

договоров на разработку новой техники и технологии 

производства, проектов реконструкции организации, ее 

подразделений, обновления и модернизации 

оборудования, комплексной механизации и 

автоматизации производственных процессов, 

автоматизированных систем управления производством, 

осуществление контроля за их разработкой, организация 

рассмотрения и внедрения проектов технического 

перевооружения, разработанных сторонними 

организациями, составление заявок на приобретение 

оборудования на условиях лизинга 

Руководство работой по организации и планировке новых 

цехов и участков, их специализации, освоению новой 

техники, новых высокопроизводительных 

технологических процессов, выполнению расчетов 

производственных мощностей и загрузки оборудования, 

повышению технического уровня производства и 

коэффициента сменности работы оборудования, 

составлению и пересмотру технических условий и 

требований, предъявляемых к сырью, основным и 

вспомогательным материалам, полуфабрикатам, 

разработке и внедрению прогрессивных норм трудовых 

затрат, расхода технологического топлива и 

электроэнергии, сырья и материалов, мероприятий по 

предупреждению и устранению брака, снижению 

материалоемкости продукции и трудоемкости ее 

производства 

Руководство разработкой проектов реконструкции 

организации, мероприятий по сокращению сроков 

освоения новой техники и технологии, рациональному 
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использованию производственных мощностей, снижению 

энерго- и материалоемкости производства, повышению 

его эффективности, улучшению качества продукции, 

совершенствованию организации труда 

Руководство проведением исследовательских и 

экспериментальных работ по освоению вновь 

разрабатываемых технологических процессов, 

организация промышленных испытаний новых видов 

машин и механизмов, средств механизации и 

автоматизации производства, руководство работой 

комиссий по приемке систем оборудования в 

эксплуатацию 

Организация обучения и повышения квалификации 

рабочих и инженерно-технических работников и 

обеспечение постоянного совершенствования подготовки 

персонала. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 15.04.01 Машиностроение магистерской 

программе Организация бизнеса (машиностроение), выпускник должен освоить следующие 

группы компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО  

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1);  

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

 способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владеть навыками самостоятельной работы 

в сфере проведения научных исследований (ОК-4);   

 способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием 

персональных компьютеров с применением программных средств общего и 

специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОК-5);  

 способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной  и устной 

речью на русском языке (ОК-6);   

 способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-

7);   

 способностью владеть иностранным языком как средством делового общения (ОК-8). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

 способностью применять современные методы исследования, оценивать  и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

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

 способностью осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4);  

 способностью 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 (ОПК-5);  

 способностью к работе в многонациональных коллективах, в том числе  при работе 

над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать  в коллективах 

отношений делового сотрудничества (ОПК-6);  

 способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности (ОПК-7);  

 способностью проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий  в 

области машиностроения (ОПК-8);  
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 способностью обеспечивать управление программами освоения новой продукции и 

технологий, проводить оценку производственных  и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ОПК-9);  

 способностью организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников (ОПК-10);  

 способностью подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения в области машиностроения  (ОПК-

11);  

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в области машиностроения (ОПК-12);  

 способностью разрабатывать методические и нормативные документы, предложения 

и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов  и программ в 

области машиностроения (ОПК-13);  

 способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении (ОПК-14).  

профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

 производственно-технологическая деятельность:  

 способностью разрабатывать технические задания на проектирование  и 

изготовление машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного 

оборудования и средств технологического оснащения, выбирать 

оборудование  и технологическую оснастку (ПК-1);  

 способностью разрабатывать нормы выработки и технологические 

нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в 

машиностроении (ПК-2);  

 способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в 

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

 организационно-управленческая деятельность:  

 способностью 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 машиностроения (ПК-4);  

 способностью 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 в машиностроении (ПК-5); 

 способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 

сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов 

утилизации отходов машиностроительного производства (ПК-6); 

 способностью организовать развитие творческой инициативы, 

рационализации, изобретательства, внедрение достижений отечественной  и 

зарубежной науки, техники, использование передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-7); 
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Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 

ДППК 

 способность применять модели по формированию системы организации труда, 

нормирования труда в соответствии с мотивационной средой предприятия и 

основными параметрами производственного процесса, а также целей 

функционирования всего предприятия (ДПК-1); 

 готовность разрабатывать и модернизировать систему организации и оплаты труда на 

основе параметров нормирования труда с применением соответствующих моделей 

(ДПК-2); 

 способность составлять финансовые планы предприятия и подразделений с учетом 

производственной составляющей, контролировать и анализировать их исполнение с 

использованием корпоративных информационных систем (ДПК-3); 

 умение проводить комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия (ДПК-4); 

 умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ДПК-

5); 

 способность применять модели по поиску и реализации резервов организации 

производства (ДПК-6); 

 быть способным грамотно применять походы к проектированию цен на  

машиностроительную продукцию с учетом затратных и рыночных механизмов (ДПК-

7); 

 быть способным применять технологии продвижения машиностроительной 

продукции на российском и мировом рынках с учетом конкурентной ситуации и 

стратегических планов по завоеванию и удержанию рынка (ДПК-8); 

 способность вести документацию, организовывать планирование и учет затрат в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность 

предприятий на регулируемых рынках, в том числе предприятий ОПК (ДПК-9); 

 способность организовывать бизнес-процессы в звене цепи поставок в соответствии с 

целевыми показателями его функционирования (ДПК-10); 

 способность конструктивно взаимодействовать с поставщиками и клиентами 

управляемого бизнес - процесса в цепи поставок (ДПК-11); 

 способность адаптации систем управления качества к конкретным условиям 

производства используя современные методы и инструменты контроля качества 

(ДПК-12); 

 выявлять и анализировать потери в производственном процессе, разрабатывать и 

успешно реализовывать мероприятия по их исключению (ДПК-13); 

 формировать команды из наиболее подходящих сотрудников для решения 

конкретных производственных проблем, формулировать для них цели, 

организовывать и обеспечивать их работу таким образом, чтобы они достигали 

поставленных целей (ДПК-14); 

 способность к оптимизации различных объектов с целью повышения их 

конкурентоспособности на основе исследования функций и затрат (ДПК-15); 

 способностью проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий в 

области машиностроения (ДПК-16); 

 способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и 

программ  полезного использования природных ресурсов (ДПК-17); 

 способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор 



 

  14 

оборудования и технологической оснастки, исходя из соображений рационального 

использования материальных и трудовых ресурсов (ДПК-18); 

 быть способным использовать подходы к проведению эффективной ценовой политики 

на конкретном рынке наукоемкой продукции с учетом рыночной ситуации и 

стратегических планов предприятия (ДПК-19); 

 готовность ставить задачи, организовывать работу и формировать регламенты 

системы менеджмента качества в области контроля рисков; встраивать систему 

контроля рисков в управление процессами предприятия (ДПК-20); 

 способность оценивать и выбирать источники финансирования инновационной 

деятельности (ДПК-21); 

 способность, применять модели для анализа стратегической среды предприятия, 

формулирования стратегии развития и  ее реализации (ДПК-22); 

 быть способным разрабатывать проект организационных мероприятий для 

подразделений предприятия,  осуществлять контроль и регулирование процесса их 

внедрения (ДПК-23); 

 способность применять модели принятия информационно обоснованного 

управленческого решения на разных уровнях (ДПК-24); 

 способность применять модели для организации системы сбора информации, 

обработки полученных данных, распространения информации во внутренней и 

внешней среде организации, а также формирования и поддержки в работоспособном 

состоянии системы информационной защиты предприятия (ДПК-25), 

 способность участвовать в производстве, монтаже, эксплуатации, диагностике, 

ремонте и ресурсных испытаниях транспортно-технологических машин с 

применением современных технологий и методов производства (ДПК-26); 

 способность решать типовые задачи обеспечения надежности машин и 

оборудования, прогнозирования ресурсного срока службы изделий (ДПК-27). 

 

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 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 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 способность планировать и 

проводить научно-

исследовательскую работу, 

основываясь на 

общенаучных и 

специфических 

ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию; 

ОК-3: способностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
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закономерностях развития 

науки и техники, 

анализируя перспективы и 

динамику отрасли, 

используя современные 

информационные 

технологии, методы 

исследования, законы и 

методы математики. 

ОК-4: способностью на научной основе 

организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований; 

ОК-5: способностью получать и обрабатывать 

информацию из различных источников с 

использованием современных 

информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при 

решении практических вопросов с 

использованием персональных компьютеров с 

применением программных средств общего и 

специального назначения в том числе в 

режиме удаленного доступа; 

ОК-6: способностью свободно пользоваться 

литературной и деловой письменной и устной 

речью на русском языке; 

ОК-7: способностью создавать и 

редактировать тексты профессионального 

назначения; 

ОПК-1: способностью формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки; 

ОПК-2: способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной 

работы; 

ОПК-12: способностью подготавливать 

научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных 

исследований в области машиностроения; 

ОПК-14: способностью выбирать 

аналитические и численные методы при 

разработке математических моделей машин, 

приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в 

машиностроении. 

РО-О2 способность организовать 

работу коллектива и 

осуществлять все виды 

профессиональных 

коммуникаций, грамотно 

выстраивая отношения с 

партнерами и коллегами, 

руководствуясь понятиями 

этики и психологии, 

принимая ответственность 

за свои решения в рамках 

профессиональной 

деятельности, управлять 

ОК-2: способностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3: способностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала;  

ОК-7: способностью создавать и 

редактировать тексты профессионального 

назначения; 

ОПК-4: способностью осуществлять 

экспертизу технической документации; 

ОПК-5: способностью организовывать работу 

коллективов исполнителей, принимать 
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разработкой, 

производством и 

технологией реализации 

нового продукта, владея 

основами правового 

регулирования сферы 

правоотношений между 

субъектами права 

интеллектуальной 

собственности в условиях 

рыночной экономики. 

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; 

ОПК-6: способностью к работе в 

многонациональных коллективах, в том числе 

при работе над междисциплинарными и 

инновационными проектами, создавать в 

коллективах отношений делового 

сотрудничества; 

ОПК-7: способностью обеспечивать защиту и 

оценку стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности; 

ОПК-8: способностью проводить 

маркетинговые исследования и 

подготавливать бизнес-планы выпуска и 

реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий  в области 

машиностроения; 

ОПК-9: способностью обеспечивать 

управление программами освоения новой 

продукции и технологий, проводить оценку 

производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных 

подразделений; 

ОПК-10: способностью организовывать работу 

по повышению научно-технических знаний 

работников; 

ОПК-11: способностью подготавливать 

отзывы и заключения на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и 

изобретения в области машиностроения; 

ПК-4: способностью 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 машиностроения. 

РО-О3 способность использовать 

навыки владения 

соответствующим уровнем 

иноязычной 

ОК-8: способностью владеть иностранным 

языком как средством делового общения; 

ОПК-3: способностью использовать 

иностранный язык в профессиональной сфере. 
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коммуникативной 

компетенции для решения 

коммуникативных задач в 

специализированных 

областях 

профессиональной сферы 

деятельности. 

РО-04 способность осуществлять 

деятельность в области 

организации и 

планирования 

производства, 

нормирования и оплаты 

труда, внутрифирменного 

бюджетирования, анализа 

хозяйственной 

деятельности в рамках 

производственно-

технологической 

деятельности предприятия. 

ПК-1: способностью разрабатывать 

технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, оборудования, 

систем и нестандартного оборудования и 

средств технологического оснащения, 

выбирать оборудование и технологическую 

оснастку;  

ПК-2: способностью разрабатывать нормы 

выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии в машиностроении; 

ПК-3: способностью оценивать технико-

экономическую эффективность 

проектирования, исследования, изготовления 

машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов, принимать 

участие в создании системы менеджмента 

качества на предприятии; 

ПК-5: способностью 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 в машиностроении; 

ПК-6: способностью разрабатывать 

мероприятия по комплексному использованию 

сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов 

машиностроительного производства; 

ПК-7: способностью организовать развитие  

творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, внедрение достижений 

отечественной  и зарубежной науки, техники, 

использование передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу 

подразделения, предприятия; 

ОПК-9: способностью обеспечивать 

управление программами освоения новой 

продукции и технологий, проводить оценку 

производственных  и непроизводственных 
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затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных 

подразделений; 

ОПК-13: способностью разрабатывать 

методические и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприятия по 

реализации разработанных проектов  и 

программ в области машиностроения; 

ДПК-1: способность применять модели   по 

формированию системы организации труда, 

нормирования труда в соответствии с 

мотивационной средой предприятия и 

основными параметрами производственного 

процесса, а также целей функционирования 

всего предприятия; 

ДПК-2: готовность разрабатывать и 

модернизировать систему организации и 

оплаты труда на основе параметров 

нормирования труда с применением 

соответствующих моделей; 

ДПК-3: способность составлять финансовые 

планы предприятия и подразделений с учетом 

производственной составляющей, 

контролировать и анализировать их 

исполнение с использованием корпоративных 

информационных систем; 

ДПК-4: умение проводить комплексный 

анализ финансово-хозяйственной 

деятельности промышленного предприятия; 

ДПК-5: умение подготавливать исходные 

данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на 

основе экономических расчетов; 

ДПК-6: способность применять  модели по 

поиску  и реализации резервов организации 

производства. 

РО- 05 способность осуществлять 

деятельность предприятия 

на регулируемом и 

конкурентном рынке с 

учетом ограничений в 

области ценообразования 

промышленной продукции, 

внешнего контроля затрат, 

управления цепями 

поставок, прикладных 

направлений менеджмента 

качества в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности предприятия. 

ОПК-4: способностью осуществлять 

экспертизу технической документации;  

ОПК-8: способностью проводить 

маркетинговые исследования и 

подготавливать бизнес-планы выпуска и 

реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий  в области 

машиностроения;  

ДПК-7: быть способным грамотно применять 

походы к проектированию цен на  

машиностроительную продукцию с учетом 

затратных и рыночных механизмов; 

ДПК-8: быть способным применять 

технологии продвижения 

машиностроительной продукции на 
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российском и мировом рынках с учетом 

конкурентной  ситуации и стратегических 

планов по завоеванию и удержанию рынка; 

ДПК-9: способность вести документацию, 

организовывать планирование и учет затрат в 

соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность 

предприятий на регулируемых рынках, в том 

числе предприятий ОПК; 

ДПК-10: способность организовывать бизнес - 

процессы в звене цепи поставок в 

соответствии с целевыми показателями его 

функционирования; 

ДПК-11: способность конструктивно 

взаимодействовать с поставщиками и 

клиентами управляемого бизнес - процесса в 

цепи поставок; 

ДПК-12: способность адаптации систем 

управления качества к конкретным условиям 

производства используя современные методы 

и инструменты контроля качества. 

РО-В-1 способность осуществлять 

деятельность с 

использованием технологий 

улучшений, применяя 

знания, умения и навыки в 

области бережливого 

производства, 

функционально-

стоимостного анализа, 

ресурсосбережения в 

рамках организационно-

управленческой 

деятельности предприятия. 

ПК-6: способностью разрабатывать 

мероприятия по комплексному использованию 

сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов 

машиностроительного производства; 

ПК-7: способностью организовать развитие  

творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, внедрение достижений 

отечественной  и зарубежной науки, техники, 

использование передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу 

подразделения, предприятия; 

ДПК-13: выявлять и анализировать потери в 

производственном процессе, разрабатывать и 

успешно реализовывать мероприятия по их 

исключению; 

ДПК-14: формировать команды из наиболее 

подходящих сотрудников для решения 

конкретных производственных проблем, 

формулировать для них цели, организовывать 

и обеспечивать их работу таким образом, 

чтобы они достигали поставленных целей; 

ДПК-15: способность к оптимизации 

различных объектов с целью повышения их 

конкурентоспособности на основе 

исследования функций и затрат; 

ДПК-16: способностью проводить 

маркетинговые исследования и 

подготавливать бизнес-планы выпуска и 

реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий в области 
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машиностроения; 

ДПК-17: способностью разрабатывать 

методические и нормативные материалы, а 

также предложения и мероприятия по 

внедрению в практику разработанных 

проектов и программ полезного использования 

природных ресурсов; 

ДПК-18: способностью разрабатывать нормы 

выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, топлива и электроэнергии, 

а также обосновывать выбор оборудования и 

технологической оснастки, исходя из 

соображений рационального использования 

материальных и трудовых ресурсов. 

РО-В-2 способность осуществлять 

деятельность по 

формированию и анализу 

стратегии развития,  

управления проектами, 

конкурентной разведки в 

рамках организационно-

управленческой 

деятельности предприятия. 

ДПК-22: способность,  применять модели  для 

анализа стратегической среды предприятия, 

формулирования стратегии развития и  ее 

реализации; 

ДПК-23: быть способным разрабатывать 

проект организационных мероприятий для 

подразделений предприятия,  осуществлять 

контроль и регулирование процесса их 

внедрения; 

ДПК-24: способность применять модели 

принятия информационно обоснованного 

управленческого решения на разных уровнях; 

ДПК-25: способность применять модели  для 

организации системы сбора информации, 

обработки полученных данных, 

распространения информации во внутренней и 

внешней среде организации, а также 

формирования и поддержки в 

работоспособном состоянии системы 

информационной защиты предприятия. 

РО-В-3 способность осуществлять 

деятельность с 

использованием ресурсов и 

рисков инновационного 

развития в области 

ценообразования ОКР и 

наукоемкой продукции, 

финансового обеспечения 

инновационной 

деятельности в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности предприятия. 

ДПК-19: быть способным использовать 

подходы к проведению эффективной ценовой 

политики на конкретном рынке наукоемкой 

продукции с учетом рыночной ситуации и 

стратегических планов предприятия; 

ДПК-20: готовность ставить задачи, 

организовывать работу и формировать 

регламенты системы менеджмента качества в 

области контроля рисков; встраивать систему 

контроля рисков в управление процессами 

предприятия; 

ДПК-21: способность оценивать и выбирать 

источники финансирования инновационной 

деятельности. 

РО-В-4 способность осуществлять 

деятельность по 

технической эксплуатации 

и диагностики 

ДПК-26: способность участвовать в 

производстве, монтаже, эксплуатации, 

диагностике, ремонте и ресурсных испытаниях 

транспортно-технологических машин с 
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транспортно-

технологических машин и 

оборудования, на основе 

анализа и оценки 

надежности транспортно-

технологических машин в 

рамках организационно-

управленческой 

деятельности предприятия. 

применением современных технологий и 

методов производства; 

ДПК-27: способность решать типовые задачи 

обеспечения надежности машин и 

оборудования, прогнозирования ресурсного 

срока службы изделий. 

 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

3.1. 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. (Табл.3) 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 6 з.е. 

вариативная 

часть 0 з.е. 

М1 Код 

модуля  

Модуль 

«Инструменты 

научных 

исследований» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 9 з.е. 

вариативная 

часть 0 з.е. 

М2 Код 

модуля  

Модуль 

«Реализация 

инженерных 

решений» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 3 з.е. 

вариативная 

часть 0 з.е. 

М3 Код 

модуля 

Модуль 

«Иностранный 

язык» 

  

 Модули вариативной части  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. 

вариативная 

М4  Модуль 

«Организация 

производственной 

деятельности» 

 М1, М2, М3 
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часть 12 з.е. 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть 12 з.е. 

М5  Модуль 

«Организация 

производства на 

регулируемом и 

конкурентном 

рынке» 

 М1, М2, М3 

 Модули по выбору студента: 2 из 4  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть 6 з.е. 

М6  Модуль 

«Технологии 

улучшений» 

 М4, М5, М6 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть 6 з.е. 

М7  Модуль 

«Стратегии  

развития» 

 М4, М5, М6 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть 6 з.е. 

М8  Модуль «Ресурсы 

и риски 

инновационного 

развития» 

 М4, М5, М6 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть 6 з.е. 

М9  Модуль 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

транспортно-

технологических 

машин» 

 М4, М5, М6 

Общая  

трудоемкость -6 

з.е., в т.ч. 

вариативная 

часть 6 

з.е/факультатив 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 60 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 18 з.е., 

вариативная часть - 42 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 54 в з.е., в т.ч. 

вариативная часть - 54 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

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

базовая часть – 6 з.е., 
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Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 24 з.е. вариативная часть 96 з.е. 

 

3.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  
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Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули 
Результаты обучения 

РО – О1 РО-О2 РО-О3 РО-04 РО-05 РО-В-1 РО-В-2 РО-В-3 РО-В-4 

М1 «Инструменты 

научных исследований» 
+         

М2 «Реализация 

инженерных решений» 
 +        

М3 «Иностранный 

язык» 
  +       

М4 «Организация 

производственной 

деятельности» 

   +      

М5 «Организация 

производства на 

регулируемом и 

конкурентном рынке» 

    +     

М6 «Технологии 

улучшений» 
     +    

М7 «Стратегии  

развития» 
      +   

М8 «Ресурсы и риски 

инновационного 

развития» 

       +  

М9 «Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

транспортно-

технологических 

машин» 

        + 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Уральский федеральный университет располагает необходимой для реализации процесса 

обучения материально-технической базой в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС ВО. Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде указанного университета. Квалификация персонала 

УрФУ, ММИ и выпускающих кафедр соответствует установленным ФГОС ВО требованиям. 

Более подробная информация отражена в таблице 5. 

Таблица 5 

Требования к условиям реализации программы 

Требование 

Показатели в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Показатели 

университета/ 

института/ 

кафедры 

К кадровым условиям реализации программ магистратуры 

Доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) от общего количества научно-

педагогических работников университета 

не менее 60 процентов соответствует 

Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должно составлять 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 

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 80 процентов соответствует 

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 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 10 процентов соответствует 
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не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры 

Общее руководство научным содержанием 

программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться 

штатным научно-педагогическим работником 

организации, 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 

 соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Электронно-библиотечные системы (электронным 

библиотекам), содержащие издания основной 

литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик 

обеспечение 

индивидуального 

доступа 

соответствует 

Доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и электронной 

информационно-образовательной среды из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

как на территории университета, так и вне его 

обеспечение 

возможности 

индивидуального 

доступа для каждого 

обучающегося; 

одновременный 

доступ не менее 25 

процентов 

обучающихся по 

программе 

магистратуры 

соответствует 

Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ к ресурсам 

не менее 25 % 

обучающихся по 

данному направлению 

подготовки 

соответствует 

Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионного программное обеспечение (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

обеспечение доступа соответствует 

Материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

наличие учебных  

лабораторий и 

специально 

соответствует 
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практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам 

оборудованных 

аудиторий, оснащенные 

современным 

оборудованием и 

приборами 

В случае неиспользования в университете 

электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик 

не менее 50 

экземпляров основной и 

25 экземпляров 

дополнительной на 100 

обучающихся 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

Объем финансирования реализации программ 

магистратуры 

не ниже установленных 

государственных 

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) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. Матрица поэтапного 

формирования результатов (компетенций) по модулям ОП приведена в табл.4. 

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 
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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. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы (по траекториям ОП); 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

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

согласованы и утверждены Учебно-методическим советом Механико-машиностроительного 

института. 

При формировании фондов оценочных средств использованы материалы следующего 

профессионального стандарта, непосредственно связанного с направлением подготовки: 

№ 166 «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства». 
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Таблица 7 

Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по обязательным модулям ОП 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

Приложение 2. Титул Профессионального Стандарта «Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства» 

 

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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТИТУЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от « 08» сентября 2014 г. № 

609н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

Специалист по стратегическому и тактическому планированию 

и организации производства 

166 

Регистрационный 

номер
 

I. Общие сведения 

 

Стратегическое и тактическое планирование и организация производства  40.033 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Управление процессами стратегического и тактического планирования и организации 

промышленных производств различного типа (единичного, серийного, массового) с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий  

Группа занятий: 

1210 Руководители учреждений, 

организаций и предприятий 

1312 Руководители малых 

промышленных организаций и 

предприятий 

1222 Руководители 

специализированных 

(производственно-

эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

промышленности 

1231 Руководители финансово-

экономических и 

административных подразделений 

(служб) 

1235 Руководители подразделений 

(служб) материально-

технического снабжения 

1237 Руководители подразделений 

(служб) научно-технического 

развития 



 

  32 

(код ОКЗ
i
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

28 Производство готовых металлических изделий 

29 Производство машин и оборудования 

30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники 

31 Производство электрических машин и электрооборудования 

32 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи 

33 
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических 

приборов и аппаратуры, часов 

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

35 
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств 

74 Предоставление прочих видов услуг 

(код 

ОКВЭД
ii
) 

(наименование вида экономической деятельности) 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального 

стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

         НО «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» 

 

 

Исполнительный директор                                 Ажгиревич Артем Иванович  

    

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1.  ОАО «Авиакор – авиационный завод», город Самара 

2.  ОАО «АЗТМ», Республика Казахстан, город Алма-Ата 

3.  ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», Брянская область, город 

Сельцо 

4.  ОАО «Высокие технологии» (от ФГБОУ ВПО ОмГТУ), город Омск 

5.  ОАО «Гидроагрегат», Нижегородская область, город Павлово 

6.  ОАО «Камов», Московская область, город Люберцы 

7.  ОАО «КБТМ», город Омск  

8.  ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева», Московская область, 

город Красногорск 

9.  ОАО «ЛЕПСЕ», город Киров 

10.  ОАО «НПП «Старт», город Екатеринбург 
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11.  ОАО «Роствертол», город Москва 

12.  ОАО «ТНИТИ», город Тула 

13.  ОАО «УАП «Гидравлика», Республика Башкортостан, город Уфа 

14.  ОАО «УМПО», Республика Башкортостан, город Уфа  

15.  ОАО «ЦКБ «Точприбор», город Новосибирск 

16.  ОАО ААК «Прогресс», Приморский край, город Арсеньев 

17.  ОАО АК «Туламашзавод», город Тула 

18.  ОАО НПО ГИПО, Республика Татарстан, город Казань 

19.  ОАО ОмПО «Иртыш», город Омск 

20.  ОАО УНПП «Молния», Республика Башкортостан, город Уфа 

21.  ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени 

Н. Э. Баумана», город Москва 

22.  ФГБОУ ВПО СамГТУ, ФМиАТ, город Самара 

 

 

                                                           
i
 Общероссийский классификатор занятий 

ii
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 


