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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к резуль-

татам освоения программы, соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельно-

сти выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

ПАО «МЗиК», АО «Уралтрансмаш», ООО «Шторм», ООО «Уральский институт сварки». 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная – 2 года; 

1.4. Объем образовательной программы: 

120 ЗЕ. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки 15.04.01 согласованы с представителями работодателей – соци-

альными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

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

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

тоспособной продукции машиностроения и основанной на:  

применении современных методов проектирования, математического, физического и компью-

терного 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 про-

дукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков ее изготовления, безо-

пасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

объекты машиностроительного производства, технологическое оборудование и инструменталь-

ная 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 обеспече-

ния технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий;  
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нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельно-

сти (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 производственно-технологический 
 

проектирование машин, приводов, систем, 

технологических процессов с использовани-

ем автоматизированных систем технологиче-

ской подготовки производства машин, при-

водов, систем;  

разработка норм выработки, технологиче-

ских нормативов на расход рабочих материа-

лов, топлива и электроэнергии, а также вы-

бор оборудования и технологической оснаст-

ки;  

разработка технических заданий на проекти-

рование и изготовление машин, приводов, 

систем, нестандартного оборудования и тех-

нологической оснастки машин, приводов, 

систем;  

обеспечение технологичности изделий и 

процессов изготовления изделий машино-

строения;  

оценка экономической эффективности тех-

нологических процессов;  

исследование и анализ причин брака при 

проектировании, изготовлении, испытаниях, 

эксплуатации, утилизации технических изде-

лий и систем и разработка предложений по 

его предупреждению и устранению;  

разработка мероприятий по комплексному 

использованию сырья, замене дефицитных 

материалов и изыскание способов утилиза-

ции 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 про-

дукции с учетом международных стандартов 

ИСО 9000 

2 проектно-конструкторский разработка перспективных конструкций;  

оптимизация проектных решений с учетом 

природоохранных и энергосберегающих тех-

нологий;  

создание прикладных программ расчета;  

проведение экспертизы проектно-
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конструкторских и технологических разра-

боток;  

проведение патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты и патенто-

способности новых проектных решений и 

определения показателей технического уров-

ня проектируемых изделий;  

разработка эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных изделий с использованием 

средств автоматизированного проектирова-

ния и передового опыта разработки конку-

рентоспособных изделий;  

проведение технических расчетов по проек-

там, технико-экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых изделий и конструкций;  

разработка методических и нормативных до-

кументов, технической документации, а так-

же предложений по реализации разработан-

ных проектов и программ;  

оценка инновационных потенциалов проек-

тов;  

оценка инновационных рисков коммерциа-

лизации проектов. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

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

цификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность 

ОП  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 15.04.01 Машиностроение выпускник дол-

жен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС ВО 

− способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозиро-

ванию (ОК-1);  

− способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые ре-

шения (ОК-2);  

− способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);  

− способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результа-

ты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных 

исследований (ОК-4);  

− способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с использовани-

ем современных информационных технологий, применять прикладные программные средства 

при решении практических вопросов с использованием персональных компьютеров с примене-

нием 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).  
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общепрофессиональными компетенциямив 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 резуль-

таты 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 изде-

лий, и их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адапта-

цию 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 междис-

циплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах отношений делового со-

трудничества (ОПК-6);  

− способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной деятельно-

сти (ОПК-7);  

− способностью проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-планы выпуска 

и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий в области машиностроения (ОПК-

8);  

− 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 прово-

дить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в области машинострое-

ния (ОПК-13);  

− способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке математических мо-

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

(ОПК-14). 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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 мате-

риалов, 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); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, разраба-

тывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с использованием 

средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных 
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изделий, участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать не-

обходимые обзоры, отзывы, заключения в области профессиональной деятельности (ПК-11);  

 способностью составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений в области профессиональной деятель-

ности (ПК-12);  

 способностью применять новые современные методы разработки технологических процессов из-

готовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением рацио-

нальных технологических режимов работы специального оборудования в машиностроении (ПК-

13).  

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДПК): 

 Способность оценивать протекающие при сварке физико-химические процессы, их влияние на 

свойства сварных соединений(ДПК-1); 

 умение определять рациональные способы и режимы сварки, технику сварки и оборудование, до- 

и послесварочные операции для получения соединений требуемого качества(ДПК-2). 

 умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий(ДПК-3) 

 способность разрабатывать технологическую и производственную документацию с использова-

нием современных инструментальных средств (ДПК-4); 

 способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологическо-

го оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ДПК-5); 

 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испыта-

ниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

(ДПК-6); 

 умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной дея-

тельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении 

и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ДПК-7); 

 умение использовать основные способы изготовления сварочных материалов (ДПК-8); 

 умение определять свариваемость металлов (ДПК-9); 

 способность обеспечивать технические требования к основному и сварочным материалам, свой-

ствам и качеству сварного соединения (ДПК-10). 

 Способность обеспечивать технологичность изготовления изделий, процессов их с применением 

современных высокопроизводительных сварочных технологий (ДПК-11) 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством ос-

воения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных, 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 планируе-

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

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов ос-

воения образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код ре-

зультата 

обучения 

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов 

обучения 

РО-01 

Способность планировать и 

проводить научно-

исследовательскую работу, ос-

новываясь на общенаучных и 

специфических закономерно-

стях развития науки и техники, 

анализируя перспективы и ди-

намику отрасли, используя со-

временные информационные 

технологии, методы исследова-

ния, законы и методы матема-

тики 

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, ис-

пользованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью формулировать цели и задачи  

способностью получать и обрабатывать информацию из 

различных источников с использованием современных 

информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических во-

просов с использованием персональных компьютеров с 

применением программных средств общего и специ-

ального назначения в том числе в режиме удаленного 

доступа (ОК-5);  

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы иссле-

дования, оценивать и представлять результаты выпол-

ненной работы (ОПК-2); 

способностью подготавливать научно-технические от-

четы, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований в области машиностроения (ОПК-12) 

способностью выбирать аналитические и численные 

методы при разработке математических моделей ма-

шин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении (ОПК-14). 

РО-02 

Способность организовать ра-

боту коллектива и осуществ-

лять все виды профессиональ-

ных коммуникаций, грамотно 

выстраивая отношения с парт-

нерами и коллегами, руково-

дствуясь понятиями этики и 

психологии, принимая ответст-

венность за свои решения в 

рамках профессиональной дея-

тельности, управлять разработ-

кой, производством и техноло-

гией реализации нового про-

дукта, владея основами право-

вого регулирования сферы пра-

воотношений между субъекта-

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, ис-

пользованию творческого потенциала (ОК-3);  

способностью на научной основе организовывать свой 

труд, самостоятельно оценивать результаты своей дея-

тельности, владеть навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований (ОК-4);  

способностью организовывать работу коллективов ис-

полнителей, принимать исполнительские решения в ус-

ловиях спектра мнений, определять порядок выполне-

ния работ, организовывать в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации вы-

пускаемых изделий, и их элементов, по разработке про-

ектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адапта-

цию современных версий систем управления качеством 
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ми права интеллектуальной 

собственности в условиях ры-

ночной экономики 

к конкретным условиям производства на основе между-

народных стандартов (ОПК-5);  

способностью к работе в многонациональных коллек-

тивах, в том числе при работе над междисциплинарны-

ми и инновационными проектами, создавать в коллек-

тивах 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 об-

ласти машиностроения (ОПК-8); 

способностью обеспечивать управление программами 

освоения новой продукции и технологий, проводить 

оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анали-

зировать 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);  

РО-03 

Способность использовать на-

выки владения соответствую-

щим уровнем иноязычной ком-

муникативной компетенции для 

решения коммуникативных за-

дач в специализированных об-

ластях профессиональной и на-

учной сфер деятельности 

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, ис-

пользованию творческого потенциала (ОК-3);  

способностью свободно пользоваться литературной и 

деловой письменной и устной речью на русском языке 

(ОК-6);  

способностью создавать и редактировать тексты про-

фессионального назначения (ОК-7);  

способностью владеть иностранным языком как средст-

вом делового общения (ОК-8).  

способностью использовать иностранный язык в про-

фессиональной сфере (ОПК-3);  

 

РО-4 Способность в рамках проект-

но-конструкторской деятельно-

сти на основе анализа метал-

лургических особенностей сва-

рочных процессов осуществ-

лять оценку поведения мате-

риалов при сварке. 

способность оценивать протекающие при сварке физи-

ко-химические процессы, их влияние на свойства свар-

ных соединений(ДПК-1); 

умение определять рациональные способы и режимы 

сварки, технику сварки и оборудование, до- и послесва-

рочные операции для получения соединений требуемо-

го качества(ДПК-2). 

РО-5 Способность в рамках проект-

но-конструкторской деятельно-

сти осуществлять проектирова-

ние сварных металлоконструк-

ций, применяя инженерные 

способность разрабатывать технические задания на 

проектирование и изготовление машин, приводов, обо-

рудования, систем и нестандартного оборудования и 

средств технологического оснащения, выбирать обору-

дование и технологическую оснастку (ПК-1);  
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расчеты сварных конструкций 

 

способность оценивать технико-экономическую эффек-

тивность проектирования, исследования, изготовления 

машин, приводов, оборудования, систем, технологиче-

ских процессов, принимать участие в создании системы 

менеджмента качества на предприятии (ПК-3); 

способность подготавливать технические задания на 

разработку проектных решений, разрабатывать эскиз-

ные, технические и рабочие проекты технических раз-

работок с использованием средств автоматизации про-

ектирования и передового опыта разработки конкурен-

тоспособных изделий, участвовать в рассмотрении раз-

личной технической документации, подготавливать не-

обходимые обзоры, отзывы, заключения в области про-

фессиональной деятельности (ПК-11);  

способность составлять описания принципов действия и 

устройства проектируемых изделий и объектов с обос-

нованием принятых технических решений в области 

профессиональной деятельности (ПК-12);  

умение применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и техноло-

гических показателей используемых материалов и гото-

вых изделий(ДПК-3). 

РО-6 Способность осуществлять вы-

бор и настройку оборудования 

для высокопроизводительных 

сварочных и родственных про-

цессов. 

способностью осуществлять экспертизу технической 

документации (ОПК-4); 

способность разрабатывать технические задания на 

проектирование и изготовление машин, приводов, обо-

рудования, систем и нестандартного оборудования и 

средств технологического оснащения, выбирать обору-

дование и технологическую оснастку (ПК-1);  

способность разрабатывать нормы выработки и техно-

логические нормативы на расход материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии в машиностроении (ПК-2);  

способность подготавливать технические задания на 

разработку проектных решений, разрабатывать эскиз-

ные, технические и рабочие проекты технических раз-

работок с использованием средств автоматизации про-

ектирования и передового опыта разработки конкурен-

тоспособных изделий, участвовать в рассмотрении раз-

личной технической документации, подготавливать не-

обходимые обзоры, отзывы, заключения в области про-

фессиональной деятельности (ПК-11);  

способность составлять описания принципов действия и 

устройства проектируемых изделий и объектов с обос-

нованием принятых технических решений в области 

профессиональной деятельности (ПК-12);  

способность применять новые современные методы 

разработки технологических процессов изготовления 

изделий и объектов в сфере профессиональной деятель-

ности с определением рациональных технологических 

режимов работы специального оборудования в машино-

строении (ПК-13).  

РО-7 Способность в рамках произ-

водственно-технологической 

способностью разрабатывать методические и норматив-

ные документы, предложения и проводить мероприятия 
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деятельности выполнять меха-

низацию и автоматизацию тех-

нологических процессов сборки 

и сварки изделий; обеспечивать 

качество в сварочном произ-

водстве; проектировать свароч-

ные участки, производить рас-

чет и конструирование оснаст-

ки для механизации процессов 

сборки и сварки. 

по реализации разработанных проектов и программ в 

области машиностроения (ОПК-13); 

способность оценивать технико-экономическую эффек-

тивность проектирования, исследования, изготовления 

машин, приводов, оборудования, систем, технологиче-

ских процессов, принимать участие в создании системы 

менеджмента качества на предприятии (ПК-3); 

способность подготавливать технические задания на 

разработку проектных решений, разрабатывать эскиз-

ные, технические и рабочие проекты технических раз-

работок с использованием средств автоматизации про-

ектирования и передового опыта разработки конкурен-

тоспособных изделий, участвовать в рассмотрении раз-

личной технической документации, подготавливать не-

обходимые обзоры, отзывы, заключения в области про-

фессиональной деятельности (ПК-11);  

способность составлять описания принципов действия и 

устройства проектируемых изделий и объектов с обос-

нованием принятых технических решений в области 

профессиональной деятельности (ПК-12); 

способность применять новые современные методы 

разработки технологических процессов изготовления 

изделий и объектов в сфере профессиональной деятель-

ности с определением рациональных технологических 

режимов работы специального оборудования в машино-

строении (ПК-13); 

способность разрабатывать технологическую и произ-

водственную документацию с использованием совре-

менных инструментальных средств (ДПК-4); 

способность обеспечивать техническое оснащение ра-

бочих мест с размещением технологического оборудо-

вания, умением осваивать вводимое оборудование 

(ДПК-5); 

способностью участвовать в работах по доводке и ос-

воению технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуа-

тацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпус-

каемой продукции (ДПК-6); 

умение применять методы контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной деятельности, про-

водить анализ причин нарушений технологических 

процессов в машиностроении и разрабатывать меро-

приятия по их предупреждению (ДПК-7); 

РО-В-1 Способность осуществлять раз-

работку технологий сварки 

специальных сталей и сплавов, 

разработку сварочных материа-

лов 

способность применять новые современные методы 

разработки технологических процессов изготовления 

изделий и объектов в сфере профессиональной деятель-

ности с определением рациональных технологических 

режимов работы специального оборудования в машино-

строении (ПК-13) 

умение применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и техноло-

гических показателей используемых материалов и гото-
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вых изделий (ДПК-3) 

умение использовать основные способы изготовления 

сварочных материалов (ДПК-8); 

умение определять свариваемость металлов(ДПК-9); 

способность обеспечивать технические требования к 

основному и сварочным материалам, свойствам и каче-

ству сварного соединения(ДПК-10). 

РО-В-2 Способность осуществлять раз-

работку технологий с примене-

нием высокопроизводительных 

способов дуговой сварки и на-

плавки, лазерной обработки, 

газотермического напыления. 

Способность обеспечивать технологичность изготов-

ления изделий, процессов их с применением современ-

ных высокопроизводительных сварочных технологий 

(ДПК-11) 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из кото-

рых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению само-

стоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязан-

ных 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 

Блок 1 

Модули базовой части 

Общая трудоемкость 

модуля 6з.е., в т.ч. ба-

зовая часть 6з.е. 

М1 1125238 Модуль  

Инструменты научных 

исследований 

  

Общая трудоемкость 

модуля 9з.е.,вт.ч. базо-

вая часть 9з.е. 

М2 1122964 Модуль  

Реализация инженерных 

решений 

  

Общая трудоемкость 

модуля 3з.е., в т.ч. ба-

зовая часть 3з.е.. 

М3 1125245 Модуль  

Иностранный язык 

 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 5 з.е., 

в т.ч. базовая часть 

5з.е. 

М4 1133346 Модуль 

Металлургические осо-

бенности сварочных про-

цессов 

 

 

 Модули вариативной части  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6з.е. 

М5 1133335 Модуль 
Сварочные процессы и 

оборудование 
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Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М6 1133337 Модуль 

Инженерные расчеты 

сварных конструкций 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

М7 1133339 Модуль 

Промышленное произ-

водство сварных конст-

рукций 

  

Модули по выбору 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М8 1133348 Модуль 

Сварка специальных ста-

лей и сплавов 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М9 1133349 Модуль 

Разработка сварочных 

материалов 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М10 1134262 Модуль 

Высокопроизводительные 

способы дуговой сварки и 

наплавки 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М11 1133350 Модуль 

Лазерная обработка мате-

риалов 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М12 113351 Модуль 

Газотермическое напыле-

ние 

  

Общая  трудоемкость -

6 з.е., в т.ч. вариатив-

ная часть 6 з.е/ 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1– 68 з.е., в т.ч. 

базовая часть –23 з.е, 

вариативная часть – 45 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 46 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 46 з.е 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

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

базовая часть – 6 з.е. 

Объем образовательной программы 120 зе, в т.ч. 

базовая часть 29 з. е, вариативная часть 91зе. 

Факультатив- 3 з.е. 

4.2. 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 

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

-В
-1

 

Р
О

-В
-2

 

М1.Инструменты научных исследований 
*         

М2.Реализация инженерных решений 
 *        

М3.Иностранный язык 
  *       

М4.Металлургические особенности сварочных 

процессов 
   *      

М5.Сварочные процессы и оборудование 
     *    

М6.Инженерные расчеты сварных конструкций 
    *     

М7.Промышленное производство сварных кон-

струкций 
      *   

М8.Сварка специальных сталей и сплавов 
       *  

М9.Разработка сварочных материалов 
       *  

М10.Высокопроизводительные способы дуговой 

сварки и наплавки 
        * 

М11.Лазерная обработка материалов 
        * 

М12.Газотермическое напыление 
        * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Уральский федеральный университет располагает необходимой для реализации процесса обуче-

ния материально-технической базой в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО. Обу-

чающиеся имеют доступ к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде указанного университета. Квалификация персонала УрФУ, ММИ и выпускаю-

щих кафедр соответствует установленным ФГОС ВО требованиям. Более подробна информация отра-

жена в таблице 5. 

Таблица 5 

Требования к условиям реализации программы 

Требование 
Показатели в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Показатели универ-

ситета/ 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 

Доля научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присво-

енную за рубежом и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 65 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподавае-

мой 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 работни-

ков института, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы маги-

стратуры (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет) в общем числе работ-

ников, реализующих программу магистратуры 

не менее 30 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Электронно-библиотечные системы (электронным биб-

лиотекам), содержащие издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), практик 

обеспечение индивиду-

ального доступа 
соответствует 

Доступ к электронно-библиотечной системе (электрон-

ная библиотека) и электронной информационно-

образовательной среды из любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет, как на территории уни-

верситета, так и вне его 

обеспечение возможно-

сти индивидуального 

доступа для каждого обу-

чающегося; 

одновременный 

доступ не менее 25 про-

соответствует 
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центов обучающихся по 

программе магистратуры 

Электронно-библиотечная система (электронная биб-

лиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать одновре-

менный доступ к ресурсам 

не менее 25 % обучаю-

щихся по данному на-

правлению подготовки 

соответствует 

Профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод-

ному обновлению) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионного программное обеспечение (состав оп-

ределяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит ежегодному обновлению). 

обеспечение доступа соответствует 

Материально-техническая база, обеспечивающая про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, лабораторной, практической и на-

учно-исследовательской работы обучающихся, преду-

смотренной учебным планом и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам 

наличие учебных  лабо-

раторий и специально 

оборудованных аудито-

рий, оснащенные совре-

менным оборудованием и 

приборами 

соответствует 

В случае неиспользования в университете электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки) биб-

лиотечный фонд должен быть укомплектован печат-

ными изданиями основной и дополнительной литера-

туры, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик 

не менее 50 экземпляров 

основной и 25 экземпля-

ров дополнительной на 

100 обучающихся 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

Объем финансирования реализации программ магист-

ратуры 

не ниже установленных 

государственных норма-

тивных затрат на оказа-

ние государственной ус-

луги в сфере образования 

для данного уровня обра-

зования и направления 

подготовки 

соответствует 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

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

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) формируют-

ся поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 

Оценка результатов освоения образовательной программы включает в себя текущий контроль ус-

певаемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию обу-

чающихся. 
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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 формирова-

ния, описание шкал оценивания; 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

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

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Конкретное описание фондов оценочных средств приводится в рабочих программах модулей, 

дисциплин, практик.  

В качестве инструмента оценки уровня формирования результатов освоения образовательной 

программы на этапе изучения модулей, дисциплин и прохождения практик используется балльно-

рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов, действующая в УрФУ. 

По мере формирования необходимых условий для оценки результатов изучения дисциплин ис-

пользуется независимый тестовый контроль. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты выпускной ква-

лификационной работы магистра. 

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 образова-

тельной программы. 

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

сованы и утверждены Учебно-методическим советом Механико-машиностроительного института. 
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Таблица 7.1 

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

Модули ОП 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

О
П

К
-1

1
 

О
П

К
-1

2
 

О
П

К
-1

3
 

О
П

К
-1

4
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

Д
П

К
-1

 

Д
П

К
-2

 

Д
П

К
-3

 

Д
П

К
-4

 

Д
П

К
-5

 

Д
П

К
-6

 

Д
П

К
-7

 

М1.Инструменты научных исследований + + +  +    + +          +  +              

М2.Реализация инженерных решений + + + +         + + + + + + +                 

М3.Иностранный язык + + +   + + +   +                         

М4.Металлургические особенности сва-

рочных процессов 
                     

    
   + + 

     

М5.Сварочные процессы и оборудование                       + +  + + +        

М6.Инженерные расчеты сварных конст-

рукций 
           +          

 +  + + +    +     

М7.Промышленное производство сварных 

конструкций 
                    + 

   + + + +    + + + + 
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Таблица 7.2 

Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по модулям по выбору студента 

Модули ОП 

П
К

-1
3
 

Д
П

К
-3

 

Д
П

К
-8

 

Д
П

К
-9

 

Д
П

К
-1

0
 

Д
П

К
-1

1
 

М8.Сварка специальных сталей и сплавов + + + + +  

М9.Разработка сварочных материалов + + + + +  

М10.Высокопроизводительные способы дуго-

вой сварки и наплавки 
     + 

М11.Лазерная обработка материалов      + 

М12.Газотермическое напыление      + 
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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 сове-

та института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета инсти-

тута 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение 1 к ОХОПУчебный план №  

 Схема образовательных траекторий 

Шифр направления: 15.04.01 

Направление: Машиностроение 

Образовательная 

программа: 
Разработка материалов для сварки, наплавки и напыления 

  

Индекс 
модулей1 

 
Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 

Модули базовой части, з.е. 

М1  
Инструменты научных 

исследований, 6  
   

М2  
Реализация инженерных 

решений, 9 
   

М3   
Иностранный язык, 3 

 
  

М4  

Металлургические 
особенности сварочных 

процессов, 5 
   

Модули вариативной части, з.е. 

М5   
Сварочные процессы и оборудование, 6 

            3                                                                                                           3 
 

М6    
Инженерные расчеты 

сварных конструкций, 6 
 

М7   
Промышленное производство сварных конструкций, 12 

                         6                                                                    6 
 

Модули по выбору студента 

М8   
Сварка специальных сталей и 

сплавов, 9 з.е. 
  

М9   
Разработка сварочных 

материалов, 9 з.е. 
  

М10    
Высокопроизводительные 
способы дуговой сварки и 

наплавки, 6 з.е. 
 

М11    
Лазерная обработка 

материалов, 6 з.е. 
 

М12    Газотермическое напыление,  



6 з.е. 

    Майнор, 3 з.е.  

    Майнор, 3 з.е.  
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