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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:  

 АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод»» (акт согласования 

от 11.07.2016),  

 ОАО Свердловский инструментальный завод (акт согласования от 01.08.2016),  

 ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина (акт согласования от 19.07.2016). 

  Форма обучения и срок освоения образовательной программы 

Очная (2 года); 

1.3. Объем образовательной программы 

Очная - 120 зачетных единиц 

1.4. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.5. 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 15.04.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» - Металлообрабатывающее оборудование и инструмент  

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в областях:  

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

производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет эффективного 

конструкторско-технологического обеспечения; 

 исследования, направленные на поддержание и развитие национальной технологической среды; 

 исследования, направленные на создание новых и применение современных производственных 

процессов и машиностроительных технологий, методов проектирования, средств автоматизации, 

математического, физического и компьютерного моделирования; 

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

машиностроительной продукции различного служебного назначения, технологии ее изготовления и 

обеспечения качества; 

 создание технологически ориентированных производственных, инструментальных и управляющих 

систем различного служебного назначения. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

 в цехах и отделах основных и вспомогательных производств машиностроительных предприятий, 

 в академических и ведомственных научно-исследовательских и проектных организациях.   

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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 - машиностроительные производства, их основное и вспомогательное оборудование, комплексы, 

инструментальная техника, технологическая оснастка, средства проектирования, автоматизации и 

управления; 

 - производственные и технологические процессы машиностроительных производств, средства их 

технологического, инструментального, метрологического, диагностического, информационного и 

управленческого обеспечения, их исследование, проектирование, освоение и внедрение; 

 - складские и транспортные системы машиностроительных производств, системы 

машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку производства, управление им, 

метрологическое и техническое обслуживание, безопасность жизнедеятельности, защиту 

окружающей среды: 

 - средства, методы и способы, предназначенные для создания и эксплуатации станочных, 

инструментальных, робототехнических, информационно-измерительных, диагностических, 

информационных, управляющих и других технологически ориентированных систем для нужд 

машиностроения; 

 - нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и сертификации; 

 - средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продукции; 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по образовательной программе «Металлообрабатывающее оборудование и инструмент» 

готовится к выполнению следующих видов и задач профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Проектно-

конструкторская 

деятельность 

- формулирование целей проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры 

их взаимосвязей, определение приоритетов решения задач; 

- подготовка заданий на модернизацию и автоматизацию действующих 

в машиностроении производственных и технологических процессов и 

производств, средств и систем необходимых для реализации 

модернизации и автоматизации; 

- подготовка заданий на разработку новых эффективных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, производств различного 

служебного назначения, средств и систем их инструментального, 

метрологического, диагностического и управленческого обеспечения; 

- проведение патентных исследований обеспечивающих чистоту и 

патентоспособность новых проектных решений и определение 

показателей технического уровня проектируемых процессов, 

машиностроительных производств и изделий различного служебного 

назначения; 

- разработка обобщенных вариантов решения проектных задач, анализ 

вариантов и выбор оптимального решения, прогнозирование его 

последствий, планирование реализации проектов;  

- участие в разработке проектов машиностроительных изделий и 

производств с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров, обеспечивающих их эффективность; 

- составление описаний принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств; 

- разработка эскизных, технических и рабочих проектов 

машиностроительных производств, технических средств и систем их 

оснащения; 

- проведение технических расчетов по выполняемым проектам, 
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технико-экономического и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых машиностроительных производств, 

реализуемых ими технологий изготовления продукции, средств и 

систем оснащения; 

- разработка функциональной, логической, технической и 

экономической организации машиностроительных производств, их 

элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на основе современных методов, средств и технологий 

проектирования; 

- оценка инновационного потенциала выполняемого проекта; 

 - разработка на основе действующих стандартов, регламентов 

методических и нормативных документов, технической документации, 

а также предложений и мероприятий по реализации выполненных 

проектов; 

оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; 

2 Научно-

исследовательская 

деятельность: 

 

- разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать 

качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и 

систем машиностроительных производств; 

     - математическое моделирование процессов, средств и систем 

машиностроительных производств с использованием современных 

технологий проведения научных исследований; 

     - использование проблемно-ориентированных методов анализа, 

синтеза и оптимизации процессов машиностроительных производств; 

     - разработка алгоритмического и программного обеспечения 

машиностроительных производств; 

     - сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации, зарубежного и отечественного 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 коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

     - фиксация и защита интеллектуальной собственности. 

3 Сервисно-

эксплуатационная 

деятельность: 

 

- организация и контроль работ по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, средств и систем  машиностроительных 

производств, участие в работах; 

 - практическое применение современных методов и средств 

определения эксплуатационных характеристик элементов 

машиностроительных производств; 

- выбор методов и средств измерения эксплуатационных 

характеристик элементов машиностроительных производств; 

- участие в организации диагностики технологических процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации  и управления 

машиностроительных производств; 

- участие в организации приемки и освоения вводимых в 

производство: оборудования, технических средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления;  

- составление заявок на оборудование, элементы машиностроительных 

производств; 
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4 Научно-педагогическая 

деятельность 

участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 

собственных результатов исследований; 

постановка и модернизация отдельных лабораторных работ и 

практикумов по дисциплинам направления; 

проведение отдельных видов аудиторных учебных занятий, включая 

лабораторные и практические, а также обеспечение научно-

исследовательской работы обучающихся; 

применение новых образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения; 

 

5 Организационно-

управленческая 

деятельность 

организация процесса разработки и производства машиностроительных 

изделий, производственных и технологических процессов, средств и систем 

машиностроительных производств различного назначения; 

организация работы коллектива исполнителей, принятие 

исполнительских решений в условиях различных мнений, определение 

порядка выполнения работ; 

организация работы по проектированию новых машиностроительных 

производств, их элементов, модернизации и автоматизации действующих; 

организация работ по выбору технологий, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при реализации процессов проектирования, 

изготовления, контроля, технического диагностирования и промышленных 

испытаний изделий; 

поиск оптимальных решений при создании изделий, разработке 

технологий и машиностроительных производств, их элементов, средств и 

систем технического и аппаратно-программного обеспечения с учетом 

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

безопасности жизнедеятельности и требований экологии; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества изделий машиностроения; 

контроль за испытанием готовых изделий, средствами и системами 

машиностроительных производств, поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедрением современных технологий, методов 

проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным 

циклом продукции и ее качеством; 

руководство разработкой нормативно-правовой документации, 

регламентирующей функционирование машиностроительных производств, 

адаптацией научно-технической документации к прогнозируемому 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, 

средств и систем машиностроительных производств; 

подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы в области 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств; 

оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 

организация в подразделении работ по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемых изделий, действующих 

технологий, производств, их элементов, по разработке проектов стандартов и 

сертификатов; 

подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения; 

организация работы по авторскому надзору при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 

изделий, объектов, внедрению технологий; 

проведение маркетинга и подготовка бизнес-плана выпуска и 

реализации перспективных и конкурентоспособных изделий; 

участие в разработке планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятии; 

участие в управлении программами освоения новых изделий 

технологий и техники, координации работы персонала для решения 

инновационных проблем; 
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профилактика производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращение экологических нарушений; 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы по направлению  15.04.05 – «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», магистерская программа –

«Металлообрабатывающее оборудование и инструмент» у  выпускника должны быть  сформированы 

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:  

 способностью формулировать цели и задачи исследования в области консгрукторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения 

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

 способностью применять современные методы исследования, оценивал, и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

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

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в 

области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 

оценивать стоимость интеллектуальных объектов (ОПК-4). 

 

профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, разрабатывать 

технические задания на создание новых эффективных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, производств различного служебного назначения, средства и 

системы их инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения, на модернизацию и      автоматизацию      действующих      в      машиностроении      

производственных и технологических процессов и производств, средства и системы, 

необходимые для реализации модернизации и автоматизации, определять приоритеты решений 

задач (ПК-1): 

 способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий и производств с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров, разрабатывать обобщенные варианты решения проектных задач, 

анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их последствия, планировать 

реализацию проектов, проводить патентные исследования, обеспечивающие чистоту и 

патентоспособность новых проектных решений и определять показатели технического уровня 

проектируемых процессов машиностроительных производств и изделий различного служебного 

назначения (ПК-2); 

 способностью составлять описания принципов действия проектируемых процессов, устройств, 

средств и систем конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 
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производств, разрабатывать их эскизные, технические и рабочие проекты, проводить 

технические расчеты по выполняемым проектам, технико-экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности проектируемых машиностроительных производств, 

реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам и системам оснащения, 

проводить оценку инновационного потенциала выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 

 способностью выполнять разработку функциональной, логической, технической и 

экономической организации машиностроительных производств, их элементов, технического, 

алгоритмического и программного обеспечения на основе современных методов, средств и 

технологий проектирования (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность 

 способностью участвовать в организации процесса разработки и производства 

машиностроительных изделий, производственных и технологических процессов, средств и 

систем машиностроительных производств различного назначения (ПК-10); 

 способностью организовывать работы по проектированию новых высокоэффективных 

машиностроительных производств и их элементов, модернизации и автоматизации 

действующих, по выбору технологий, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при реализации процессов проектирования, изготовления, контроля, технического 

диагностирования и промышленных испытаний машиностроительных изделий, поиску 

оптимальных решений при их создании, разработке технологий машиностроительных 

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

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

жизнедеятельности и требований экологии (ПК-11); 

 способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, средствами и системами 

машиностроительных производств, поступающими на предприятие материальными ресурсами, 

внедрением современных технологий, методов проектирования, автоматизации и управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества (ПК-12); 

 способностью участвовать в проведении работ по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемой продукции, действующих технологий, производств их элементов, по 

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

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

объектов, внедрению технологий, по проведению маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска 

и реализации перспективных конкурентоспособных изделий, по разработке планов и программ 

инновационной деятельности (ПК-13); 

 способностью участвовать в управлении программами освоения новых изделий, технологий и 

техники, координации работы персонала для решения инновационных проблем, в профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращении 

экологических нарушений (ПК-14); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью осознавать основные проблемы своей предметной области при решении которых 

возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования современных 

научных методов исследования, ориентироваться и постановке задач и определять пути поиска и 

средства их решения, применять знания о современных методах исследования, ставить и реши п. 

прикладные исследовательские задачи {ПК-15); 

 способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, 

сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их 

адекватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять 

математическое моделирование процессов, средств и систем машиностроительных производств с 
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использованием современных технологий проведения научных исследований, разрабатывать 

теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, 

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

 способностью использовать научные результаты н известные научные методы и способы для 

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

синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки машиностроительных 

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

 способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных 

исследований н перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для 

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

исследований, управлять результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее 

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

исследовательской работы (ПК-18); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

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

научно-педагогическая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и научно-методической отечественной и зарубежной 

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

лабораторных работ и практикумов по дисциплинам программ магистратуры (ПК-20); 

 способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая лабораторные 

и практические, применять новые образовательные технологии, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения, обеспечивать научно-исследовательскую работу 

обучающихся (ПК-21); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способностью организовывать контроль работ по: наладке, настройке, регулировке, опытной 

проверке, техническому, регламентному, эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-22); 

 способностью применять на практике современные методы и средства определения 

эксплуатационных характеристик элементов машиностроительных производств и средств 

программного обеспечения, сертификационных испытаний изделий, выбирать методы и средства 

измерения, участвовать в организации диагностики технологических процессов, оборудования 

средств и систем управления машиностроительных производств (ПК-23); 

 способностью участвовать в организации приемки н освоения вводимых и ч ищи кострой 

тельные производства технических средств, процессов н систем, составлять заявки на 

оборудование и элементы этих производств (ПК-24); 

 

   дополнительные компетенции, согласованные с работодателями – социальными 

партнерами (ДОК, ДОПК, ДПК): 

ДПК-1 способность проводить анализ состояния и динамики функционирования 

машиностроительных производств и их элементов с использованием надлежащих современных методов 

и средств анализа, участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий, элементов 

машиностроительных производств, осуществлять метрологическую поверку основных средств 

измерения показателей качества выпускаемой продукции, проводить исследования появления брака в 

производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и устранению; 

ДПК-2 способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления 

машиностроительных изделий (в том числе на станках с ЧПУ), участвовать в модернизации и 
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автоматизации действующих и проектировании новых машиностроительных производств различного 

назначения, средств и систем их оснащения, производственных и технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства. 

 

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.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 

[Привести в таблице формируемые РО и соотносимые с ними ОК, ОПК, ПК, ДОК, ДОПК, ДПК. 

Формулировки результатов обучения должны обеспечивать их измеримость и достижимость.].  

 

Код 

результа

та 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов 

 обучения 

РО-01 Способность  в рамках научно-

исследовательской  

деятельности проводить 

эксперименты по заданным 

методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, 

описывать выполнение научных 

исследований, выполнять 

научные разработки на основе 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объекта 

производства; 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 способность формулировать цели и задачи 

исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных 

производств, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки; 

ОПК-2 способность применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы; 

ПК-15 способность осознавать основные проблемы 

своей предметной области, при решении которых 

возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования современных научных 

методов исследования, ориентироваться в постановке 

задач и определять пути поиска и средства их решения, 

применять знания о современных методах исследования, 

ставить и решать прикладные исследовательские задачи. 

ПК-16 способность проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований, сравнивать новые 

экспериментальные данные с данными принятых 

моделей для проверки их адекватности и при 

необходимости предлагать изменения для улучшения 

моделей, выполнять математическое моделирование 

процессов, средств и систем машиностроительных 

производств с использованием современных технологий 

проведения научных исследований, разрабатывать 



   11 

теоретические модели, позволяющие исследовать 

качество выпускаемых изделий, технологических 

процессов, средств и систем машиностроительных 

производств. 

 

РО-02 Способность в рамках научно-

исследовательской  

деятельности внедрять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники, 

использовать передовой опыт, 

обеспечивающий эффективную 

работу учреждения, 

организации, предприятия. 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 способность использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере; 

ОПК-4 способность руководить подготовкой заявок на 

изобретения и промышленные образцы в области 

конструкторско-технологической подготовки 

машиностроительных производств, оценивать стоимость 

интеллектуальных объектов; 

ПК-17 способность использовать научные результаты и 

известные научные методы и способы для решения 

новых научных и технических проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации конструкторско-технологической 

подготовки машиностроительных производств, 

разрабатывать их алгоритмическое и программное 

обеспечение; 

ПК-18 способность разрабатывать методики, рабочие 

планы и программы проведения научных исследований 

и перспективных технических разработок, готовить 

отдельные задания для исполнителей, научно-

технические отчеты, обзоры и публикации по 

результатам выполненных исследований, управлять 

результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, 

оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной научно-исследовательской работы; 

ПК-19 способность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (в соответствии 

с основной образовательной программой магистратуры 

РО-03 Способность  применять в 

рамках проектно-

конструкторской деятельности 

основные  методы  

проектирования  станочных 

комплексов и инструментальной 

техники с обоснованием 

принятых технических решений; 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 способность формулировать цели и задачи 

исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных 

производств, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки; 

ПК-1 способность формулировать цели проекта 

(программы), задач при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, разрабатывать технические задания на 

создание новых эффективных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, производств различного 

служебного назначения, средства и системы их 

инструментального, метрологического, 

диагностического и управленческого обеспечения, на 
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модернизацию и автоматизацию действующих в 

машиностроении производственных и технологических 

процессов и производств, средства и системы, 

необходимые для реализации модернизации и 

автоматизации, определять приоритеты решений задач; 

ПК-2 способность участвовать в разработке проектов 

машиностроительных изделий и производств с учетом 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических и управленческих 

параметров, разрабатывать обобщенные варианты 

решения проектных задач, анализировать и выбирать 

оптимальные решения, прогнозировать их последствия, 

планировать реализацию проектов, проводить патентные 

исследования, обеспечивающие чистоту и 

патентоспособность новых проектных решений и 

определять показатели технического уровня 

проектируемых процессов машиностроительных 

производств и изделий различного служебного 

назначения; 

 

РО-04 Способность  принимать в 

рамках проектно-

конструкторской деятельности 

участие в разработке  

технической документации; 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ПК-3 способность составлять описания принципов 

действия проектируемых процессов, устройств, средств 

и систем конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств, разрабатывать их 

эскизные, технические и рабочие проекты, проводить 

технические расчеты по выполняемым проектам, 

технико-экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности проектируемых 

машиностроительных производств, реализуемых ими 

технологий изготовления продукции, средствам и 

системам оснащения, проводить оценку инновационного 

потенциала выполняемых проектов и их риски; 

РО-05 Способность  применять в 

рамках проектно-

конструкторской деятельности 

методы и средства управления 

станочными комплексами и 

автоматизации   

машиностроительных 

производств; 

ПК-4 способность выполнять разработку 

функциональной, логической, технической и 

экономической организации машиностроительных 

производств, их элементов, технического, 

алгоритмического и программного обеспечения на 

основе современных методов, средств и технологий 

проектирования; 

РО-06 Способность  применять в 

рамках сервисно-

эксплуатационной деятельности 

методы и средства измерения 

эксплуатационных 

характеристик изделий, средств 

технологического оснащения, 

автоматизации и  управления 

для диагностики состояния  

производственных объектов 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-24 способность участвовать в организации приемки 

и освоения вводимых в машиностроительные 

производства технических средств, процессов и систем, 

составлять заявки на оборудование и элементы этих 

производств; 

ДПК-1 способность проводить анализ состояния и 

динамики функционирования машиностроительных 

производств и их элементов с использованием 

надлежащих современных методов и средств анализа, 

участвовать в разработке методик и программ 

испытаний изделий, элементов машиностроительных 
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производств, осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерения показателей качества 

выпускаемой продукции, проводить исследования 

появления брака в производстве и разрабатывать 

мероприятия по его сокращению и устранению  

РО-07 Способность  в рамках сервисно-

эксплуатационной деятельности 

обеспечивать бесперебойную и 

технически правильную 

эксплуатацию и надежную 

работу технологического 

оборудования, содержание его в 

работоспособном состоянии на 

требуемом уровне точности  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-23 способность применять на практике современные 

методы и средства определения эксплуатационных 

характеристик элементов машиностроительных 

производств и средств программного обеспечения, 

сертификационных испытаний изделий, выбирать 

методы и средства измерения, участвовать в 

организации диагностики технологических процессов, 

оборудования средств и систем управления 

машиностроительных производств. 

РО-08 Способность в рамках сервисно-

эксплуатационной деятельности 

выполнять работы по настройке 

и регламентному 

эксплуатационному 

обслуживанию средств и систем 

машиностроительных 

производств; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-22 способность организовывать контроль работ по: 

наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

техническому, регламентному, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, средств и систем 

машиностроительных производств. 

РО-09 Способность  в рамках научно-

исследовательской  

деятельности выполнять 

работы по моделированию 

продукции и объектов 

машиностроительных 

производств с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования; 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ПК-15 способность осознавать основные проблемы 

своей предметной области, при решении которых 

возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования современных научных 

методов исследования, ориентироваться в постановке 

задач и определять пути поиска и средства их решения, 

применять знания о современных методах исследования, 

ставить и решать прикладные исследовательские задачи.  

РО-10 Способность в рамках 

организационно-управленческой 

деятельности анализировать и 

принимать управленческие 

решения, опираясь на знания, 

умения и навыки в области 

менеджмента.  

ПК-10 способность участвовать в организации процесса 

разработки и производства машиностроительных 

изделий, производственных и технологических 

процессов, средств и систем машиностроительных 

производств различного назначения; 

ПК-11  способность организовывать работы по 

проектированию новых высокоэффективных 

машиностроительных производств и их элементов, 

модернизации и автоматизации действующих, по 

выбору технологий, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при реализации 

процессов проектирования, изготовления, контроля, 

технического диагностирования и промышленных 

испытаний машиностроительных изделий, поиску 

оптимальных решений при их создании, разработке 

технологий машиностроительных производств, и 

элементов и систем технического и аппаратно-

программного обеспечения с учетом требований 
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качества, надежности, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и требований 

экологии; 

ПК-12 способность выполнять контроль за испытанием 

готовых изделий, средствами и системами 

машиностроительных производств, поступающими на 

предприятие материальными ресурсами, внедрением 

современных технологий, методов проектирования, 

автоматизации и управления производством, жизненным 

циклом продукции и ее качеством, оценивать 

производственные и непроизводственные затраты на 

обеспечение качества 

ПК-13  способность участвовать в проведении работ по 

совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемой продукции, действующих технологий, 

производств их элементов, по созданию проектов 

стандартов и сертификатов, заключений на них, по 

авторскому надзору при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий, объектов, внедрению технологий, 

по проведению маркетинга и подготовке бизнес-плана 

выпуска и реализации перспективных 

конкурентоспособных изделий, по разработке планов и 

программ инновационной деятельности; 

 ПК-14 способность участвовать в управлении 

программами освоения новых изделий, технологий и 

техники, координации работы персонала для решения 

инновационных проблем, в профилактике 

производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращении экологических 

нарушений 

РО-11 Способность в рамках научно-

педагогической деятельности 

участвовать в разработке 

программ учебных дисциплин  и 

курсов, проводить отдельные 

виды занятий, опираясь на 

приобретенные знания, умения и 

навыки в области педагогической 

деятельности в вузе.  

ПК-20 способность участвовать в разработке программ 

учебных дисциплин и курсов на основе изучения 

научной, технической и научно-методической 

отечественной и зарубежной литературы, а также 

собственных исследований, в постановке и 

модернизации отдельных лабораторных работ и 

практикумов по дисциплинам профилей направления; 

 ПК-21 способность проводить отдельные виды 

аудиторных учебных занятий, включая лабораторные и 

практические, применять новые образовательные 

технологии, включая системы компьютерного и 

дистанционного обучения, обеспечивать научно-

исследовательскую работу студентов 

РО-ВС1 Способность  обеспечивать 

бесперебойную и технически 

правильную эксплуатацию и 

надежную работу 

технологического оборудования с 

ЧПУ 

ПК-22 способность организовывать контроль работ по: 

наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

техническому, регламентному, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, средств и систем 

машиностроительных производств. 

ДПК-2 способность разрабатывать и внедрять 

эффективные технологии изготовления 

машиностроительных изделий (в том числе на станках с 

ЧПУ), участвовать в модернизации и автоматизации 

действующих и проектировании новых 

машиностроительных производств различного 
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назначения, средств и систем их оснащения, 

производственных и технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства 

 

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.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля 16 з.е. 

в т.ч. базовая часть 

[16 з.е.] 

вариативная часть  

 [ 0з.е.]. 

М1 1120211 

 

Модуль «Общенаучные 

аспекты конструкторско-

технологической 

подготовки 

производства» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 18 з.е. 

в т.ч. базовая часть 

[18з.е.] 

вариативная часть 

[0з.е.]. 

М2 1125475 Модуль 

«Общепрофессиональные 

аспекты конструкторско-

технологической 

подготовки 

производства» 

  

 Модули вариативной части ВУЗа  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е. 

в т.ч. базовая часть 

[0з.е.] 

вариативная часть 

[6з.е.]. 

М3 1127147 Модуль «Инжиниринг в 

машиностроении» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 3 з.е. 

в т.ч. базовая часть 

[0з.е.] 

вариативная часть 

[3з.е.]. 

М4 1127150 Модуль «Оборудование и 

технология финишной 

обработки» 

 М1,М2 

Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е. 

в т.ч. базовая часть 

[0з.е.] 

вариативная часть 

[12з.е.]. 

М5 1127152 Модуль 

«Инструментальное 

обеспечение 

машиностроительного 

производства» 

 М1,М2 
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Общая  трудоемкость 

модуля, 14 з.е. 

в т.ч. базовая часть 

[0з.е.] 

вариативная часть 

[14з.е.]. 

М6 1127157 Модуль «Станки и 

станочные комплексы» 

 

 М1,М2 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е. 

в т.ч. базовая часть 

[0з.е.] 

вариативная часть 

[12з.е.]. 

М7 1127165 Модуль «Исследование 

технического состояния 

металлорежущего 

станка» 

 

  

 Модули вариативной части по выбору 

студента 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е. 

в т.ч. базовая часть 

[0з.е.] 

вариативная часть 

[6з.е.]. 

МВ8 1127167 Модуль «Системы 

управления 

технологическим 

оборудованием» 

1  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е. 

в т.ч. базовая часть 

[0з.е.] 

вариативная часть 

[6з.е.]. 

МВ9 1120244 Модуль   

«Теория и практика 

педагогической 

деятельности в вузе» 

1  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е. 

в т.ч. базовая часть 

[0з.е.] 

вариативная часть 

[9з.е.]. 

МВ10 1127177 Модуль  «Компьютерная 

поддержка инженерных 

проектов» 

2  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е. 

в т.ч. базовая часть 

[00з.е.] 

вариативная часть 

[9з.е.]. 

МВ11 1120247 Модуль   

«Организация 

производственной 

деятельности» 

2  

Общая  трудоемкость 

-6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е/факультатив 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 - [102 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [ 34 з.е.], 

вариативная часть -[ 68 з.е.] 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - [12  з.е.], в т.ч. 

вариативная часть -[ з.е.] 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - [6 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [з.е.], 

Объем образовательной программы [120в з.е.], в т.ч. 

базовая часть [34 з.е.],вариативная часть [68 з.е.]. 

Факультатив [3 з.е.], 
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4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

[указать звездочкой соответствие модуля и формируемых результатов обучения.  

Таблица может быть заполнена на странице альбомной ориентации] 

 

Модули [указать коды и 

наименования модулей из 

Табл. 3] 

Результаты обучения [указать коды РО  из Табл. 2] 

Р
О

 –
 0

1
 

Р
О

-0
2
 

Р
О

-0
3
 

Р
О

-0
4
 

Р
О

-0
5
 

Р
О

-0
6
 

Р
О

-0
7
 

Р
О

-0
8
 

Р
О

-0
9
 

Р
О

-1
0
 

Р
О

-1
1
 

Р
О

-В
С

1
 

М1  «Общенаучные 

аспекты конструкторско-

технологической 

подготовки 

производства» 

* *           

М2 

«Общепрофессиональные 

аспекты конструкторско-

технологической 

подготовки 

производства» 

* *           

М3 «Инжиниринг в 

машиностроении» 

* *           

М4 «Оборудование и 

технология финишной 

обработки» 

      *     * 

М5 «Инструментальное 

обеспечение 

машиностроительного 

производства» 

  * *         

М6 «Станки и станочные 

комплексы» 

  * * *        

М7 «Надежность и 

диагностика технических 

систем» 

     * * *     

МВ8 «Системы 

управления 

технологическим 

оборудованием» 

    * *  *    * 

МВ9 «Теория и практика 

педагогической 

деятельности в вузе» 

          *  

МВ10 «Компьютерная 

поддержка инженерных 

проектов» 

  * *     * *   

МВ11 «Организация 

производственной 

деятельности» 

 *        *   
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

5.1.1. Обеспечение учебного процесса производится с использованием материально-технической 

базой кафедры МСИ, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из 

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

(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 

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

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения основной образовательной программы; 

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

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

процесса; 

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

асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

5.1.3. К проведению  занятий привлечены преподаватели кафедры Кафедра «Металлорежущие 

станки и инструменты» (2 д.т.н., проф, 7чел – к.т.н., 4 чел – ст. преподаватели без степени). 
 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Направленность образовательной программы не предусматривает реализацию инклюзивного обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по медицинским показаниям. 

 

7.  ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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 
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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. 

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. 
 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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