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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

1.1. Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и качественной под-
готовки квалифицированных, конкурентоспособных выпускников в области технологии
машиностроения на основе сочетания передовых инновационных технологий.

1.2. Форма обучения по ОПОП – очно-заочная.
1.3. Срок получения образования по ОПОП (вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий):
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;
- в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более

чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения
и составляет 2 года 6 месяцев;

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может
быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получе-
ния образования, установленным для соответствующей формы обучения.

1.4. Объем ОПОП (без факультативных дисциплин) составляет 120 зачетных единиц
(далее –з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-
гий, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану. Объем программы, реализу-
емой за один учебный год, составляет 60 з.е. вне зависимости от формы обучения и реали-
зации программы по индивидуальному учебному плану. При ускоренном обучении объем
программы, реализуемой за один учебный год, составляет не более 80з.е

1.5. ОПОП не реализуется в сетевой форме и на созданных в установленном порядке
кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях университета.

1.6. ОПОП не содержит сведения, составляющие государственную тайну.
1.7. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном

языке Российской Федерации (русском).
1.8. При реализации ОПОП допускается применение электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в условиях, предусмотренных локальными норма-
тивными актами Университета.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1.ОБЛАСТИ И СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие ОПОП (далее - выпускники), могут осуществлять профес-
сиональную деятельность:

28 Производство машин и оборудования (в сферах: разработки и внедрения проектов
промышленных процессов и производств; исследование и разработка проектных решений
технологического комплекса механосборочного производства; разработки конструктор-
ской, технологической, технической документации комплексов механосборочного произ-
водства; разработки и оптимизации производственных процессов в тяжелом машинострое-
нии);

40Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: раз-
работки технологического обеспечения заготовительного производства на машинострои-
тельных предприятиях; технологической подготовки производства деталей машинострое-
ния; проектирования машиностроительных производств, их основного и вспомогательного
оборудования, комплексов, инструментальной техники, технологической оснастки, средств
проектирования, механизации, автоматизации и управления; разработки и проектирования

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=214720&date=01.03.2022&dst=100104&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=214720&date=01.03.2022&dst=100116&field=134
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складских и транспортных систем машиностроительных производств; разработки норма-
тивно-технической и плановой документации, систем стандартизации и сертификации,
средств и методов испытаний и контроля качества машиностроительной продукции; разра-
ботки и внедрения технологических процессов машиностроительных производств, средств
их технологического, инструментального, метрологического, диагностического, информа-
ционного и управленческого обеспечения).

2.2.ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-
гистратуры, являются:

– машиностроительные производства, их основное и вспомогательное оборудование,
комплексы, инструментальная техника, технологическая оснастка, средства проектирова-
ния, автоматизации и управления;

– производственные и технологические процессы машиностроительных производств,
средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического,
информационного и управленческого обеспечения, их исследование, проектирование, осво-
ение и внедрение;

– складские и транспортные системы машиностроительных производств, системы ма-
шиностроительных производств, обеспечивающие подготовку производства, управление
им, метрологическое и техническое обслуживание, безопасность жизнедеятельности, за-
щиту окружающей среды;

– средства, методы и способы, предназначенные для создания и эксплуатации станоч-
ных, инструментальных, робототехнических, информационно-измерительных, диагности-
ческих, информационных, управляющих и других технологически ориентированных си-
стем для нужд машиностроения;

– нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и сер-
тификации;

− средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продукции.

2.3.ТИПЫ ЗАДАЧ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

ОПОП, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-
ально-технических ресурсов университета, является программой, ориентированной на сле-
дующие типы задач профессиональной деятельности:

а) основной:
− производственно-технологический.
б) дополнительный:
− научно-исследовательский.
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Выпускник, освоивший ОПОП, готов решать следующие профессиональные задачи:
Область профессиональной
деятельности (по Реестру
Минтруда)

Тип задач
професси-
ональной
деятель-
ности

Задачи про-
фессиональ-
ной деятель-
ности

Объекты профессио-
нальной деятельности
(или области знаний)

28 Производство машин и
оборудования (в сферах:
разработки и внедрения
проектов промышленных
процессов и производств;
исследование и разработка
проектных решений техно-
логического комплекса ме-
ханосборочного производ-
ства; разработки конструк-
торской, технологической,
технической документации
комплексов механосбороч-
ного производства; разра-
ботки и оптимизации произ-
водственных процессов в
тяжелом машиностроении)
40 Сквозные виды профес-
сиональной деятельности в
промышленности (в сферах:
разработки технологиче-
ского обеспечения загото-
вительного производства на
машиностроительных пред-
приятиях; технологической

Н
ау
чн
о-
ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ки
й – анализ и об-

работка
научно-техни-
ческой инфор-
мации по те-
матике иссле-
дования из
отечествен-
ных и зару-
бежных ис-
точников;
– проведение
эксперимен-
тов по задан-
ной методике,
обработка и
анализ резуль-
татов исследо-
ваний;
– составление
отчетов и
представле-
ние результа-
тов выполнен-
ной работы.

– машинострои-
тельные производства,
их основное и вспомо-
гательное оборудова-
ние, комплексы, ин-
струментальная тех-
ника, технологическая
оснастка, средства про-
ектирования, автомати-
зации и управления;

– производствен-
ные и технологические
процессы машиностро-
ительных производств,
средства их технологи-
ческого, инструмен-
тального, метрологиче-
ского, диагностиче-
ского, информацион-
ного и управленческого
обеспечения, их иссле-
дование, проектирова-
ние, освоение и внедре-
ние;

– складские и

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=214720&date=01.03.2022&dst=100104&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=214720&date=01.03.2022&dst=100116&field=134
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подготовки производства
деталей машиностроения;
проектирования машино-
строительных производств,
их основного и вспомога-
тельного оборудования,
комплексов, инструмен-
тальной техники, техноло-
гической оснастки, средств
проектирования, механиза-
ции, автоматизации и
управления; разработки и
проектирования складских
и транспортных систем ма-
шиностроительных произ-
водств; разработки норма-
тивно-технической и плано-
вой документации, систем
стандартизации и сертифи-
кации, средств и методов
испытаний и контроля каче-
ства машиностроительной
продукции; разработки и
внедрения технологических
процессов машинострои-
тельных производств,
средств их технологиче-
ского, инструментального,
метрологического, диагно-
стического, информацион-
ного и управленческого
обеспечения)

П
ро
из
во
дс
тв
ен
но

-т
ех
но
ло
ги
че
ск
ий – сбор и ана-

лиз данных
для проекти-
рования тех-
нологических
процессов из-
готовления
объектов про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (ПД);
– составление
конкурентно-
способных ва-
риантов тех-
нических ре-
шений при
проектирова-
нии техноло-
гических про-
цессов изго-
товления объ-
ектов ПД;
– выбор целе-
сообразных
решений и
подготовка
разделов тех-
нической до-
кументации
на основе ти-
повых техни-
ческих реше-
ний для про-
ектирования
технологиче-
ских процес-
сов изготовле-
ния объектов
ПД.

транспортные системы
машиностроительных
производств, системы
машиностроительных
производств, обеспечи-
вающие подготовку
производства, управле-
ние им, метрологиче-
ское и техническое об-
служивание, безопас-
ность жизнедеятельно-
сти, защиту окружаю-
щей среды;

– средства, методы
и способы, предназна-
ченные для создания и
эксплуатации станоч-
ных, инструменталь-
ных, робототехниче-
ских, информационно-
измерительных, диагно-
стических, информаци-
онных, управляющих и
других технологически
ориентированных си-
стем для нужд машино-
строения;

– нормативно-тех-
ническая и плановая до-
кументация, системы
стандартизации и сер-
тификации;

− средства и ме-
тоды испытаний и кон-
троля качества машино-
строительной продук-
ции.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участни-
ками образовательных отношений.

3.2. Структура ОПОП включает следующие блоки:
− Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
− Блок 2 «Практика»;
− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура и объем ОПОП (без факультативных дисциплин) приведена в таблице.
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Структура программы магистратуры Объем ОПОП, з.е.т.

Согласно
ФГОС ВО

Согласно учеб-
ному плану

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 80 90

Блок 2 Практика не менее 21 21

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 9

Объем ОПОП 120 120

3.3. Все дисциплины (модули), обеспечивающие формирование общепрофессиональ-
ных компетенций, включены в обязательную часть ОПОП. Набор дисциплин, относящихся
к обязательной части ОПОП, приведен в учебном плане. Объем обязательной части, без
учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 10 процентов об-
щего объема ОПОП.

3.4. Дисциплины (модули), обеспечивающие формирование универсальных и профес-
сиональных компетенций, включены в обязательную часть ОПОП.

3.5. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе
- практики).

Типы учебной практики:
педагогическая практика;
научно-исследовательская работа.
Типы производственной практики:
технологическая (проектно-технологическая) практика;
эксплуатационная практика;
преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа.
Объемы практик каждого типа установлен в учебном плане.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья

учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
3.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре

защиты и защита выпускной квалификационной работы. Подготовка к сдаче государствен-
ного экзамена в состав государственной итоговой аттестации не включена и сдача государ-
ственного экзамена не предусмотрена.

3.7. ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных дисциплин
(дисциплин по выбору), предусмотренных в части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».

3.8. ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных
дисциплин (в объем ОПОП не включены).

3.9. Университет обеспечивает инвалидам и лицам с ОВЗ возможность обучения по
ОПОП с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушения развития и социальную
адаптацию указанных лиц по их заявлению и в порядке, установленном университетом.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы универ-
сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
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4.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими универсальными
компетенциями:
Наименование категории
(группы) универсальных

компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпуск-
ника

Системное и критическое
мышление

УК-1. Способен осуществлять критический анализ про-
блемных ситуаций на основе системного подхода, выраба-
тывать стратегию действий

Разработка и реализация
проектов

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла

Командная работа и ли-
дерство

УК-3. Способен организовывать и руководить работой ко-
манды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели

Коммуникация
УК-4. Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

Межкультурное взаимо-
действие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки

4.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими общепрофессио-
нальными компетенциями:

ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи исследования в области конструктор-
ско-технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки исследований;

ОПК-2. Способен разрабатывать современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы;

ОПК-3. Способен использовать современные информационно-коммуникационные
технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской деятельно-
сти;

ОПК-4. Способен подготавливать научно-технические отчеты и обзоры по результа-
там выполненных исследований и проектно-конструкторских работ в области машиностро-
ения;

ОПК-5. Способен организовывать и осуществлять профессиональную подготовку по
образовательным программам в области машиностроения;

ОПК-6. Способен разрабатывать и применять алгоритмы и современные цифровые си-
стемы автоматизированного проектирования производственно-технологической докумен-
тации машиностроительных производств;

ОПК-7. Способен организовывать подготовку заявок на изобретения и промышлен-
ные образцы в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных
производств.

4.4. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетен-
циями, сформированными исходя из направленности (профиля) ОПОП. Направленность
(профиль) ОПОП конкретизирует содержание программы магистратуры по направлению
подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
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производств путем ориентации ее на постановку и решение профессиональных задач, свя-
занных:

− с разработкой оптимальной технологии изготовления объектов профессиональной
деятельности, выбором методики расчета параметров технологических процессов, обору-
дования, инструментов, технологической оснастки;

− с исследованием и обработкой результатов исследований в области технологии ма-
шиностроения.

Профессиональные компетенции разработаны на основе:
− профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности

выпускников, на которые ориентирована ОПОП;
− анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпуск-

никам на рынке труда;
− обобщения отечественного и зарубежного опыта;
− проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодате-

лей отрасли, в которой востребованы выпускники.
Тип за-
дач про-
фессио-
нальной
деятель-
ности

Код и наименование профессиональной компе-
тенции

Осно-
вание
(про-
фесси-
ональ-
ный
стан-
дарт,
анализ
опыта)

Код профессио-
нального стан-
дарта / код обоб-
щенной трудовой
функции или иной
код (анализ опыта)

Произ-
вод-
ственно-
техноло-
гиче-
ский

ПК-1 – способность осуществлять
математическое моделирование и оптимизацию
при изготовлении объектов профессиональной
деятельности, обеспечивать надежность систем
машиностроительного производства

Ана-
лиз
опыта

28.006, 28.007,
40.013, 40.031

ПК-2 – способность осуществлять конструктор-
скую и технологическую подготовку  машино-
строительного производства, в том числе ис-
пользуя системы автоматизированного проек-
тирования, с обоснованием и применением до-
стижений науки и техники, включая разработку
технологий и программ для станков с числовым
программным управлением.

Ана-
лиз
опыта

28.006, 28.007,
40.013, 40.031

ПК-3 – способность осуществлять анализ и вы-
бор  элементов (систем) инструментального и
метрологического  обеспечения машинострои-
тельного производства

Ана-
лиз
опыта

28.006, 28.007,
40.013, 40.031

ПК-4 – способность обосновывать и принимать
решения, обеспечивающие качество продукции и
экологичность производства при изготовлении
объектов профессиональной деятельности

Ана-
лиз
опыта

28.006, 28.007,
40.013, 40.031

Основания включения разработанных профессиональных компетенций в ОПОП пред-
ставлены в Приложениях 1 и 2.

4.5. В ОПОП все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные ком-
петенции соотнесены с индикаторами достижения компетенций, установленными универ-
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ситетом самостоятельно и представленными в Карте компетенций, и включены в набор тре-
буемых результатов освоения ОПОП. Совокупность запланированных результатов обуче-
ния по дисциплинам (модулям) и практикам, установленных в рабочих программах дисци-
плин и программах практик, и соотнесенных с индикаторами достижения компетенций,
обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций установленных ОПОП.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1.ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основании
материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и
оборудованием) для реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Гос-
ударственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. Материально техни-
ческая база университета соответствует действующим противопожарным правилам и нор-
мам.

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде
(ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории универ-
ситета, так и вне ее.

ЭИОС университета обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин и практик;

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок за эти работы.

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий ЭИОС Университета дополнительно
обеспечивает:

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы магистратуры;

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий;

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информа-
ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской
Федерации.
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5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий (занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации), предусмотренных ОПОП, оснащенные оборудова-
нием и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих програм-
мах дисциплин. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компь-
ютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-
ступа в ЭИОС университета.

5.2.2. Университет обеспечен комплектом лицензионного и свободно распространяе-
мого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав кото-
рого определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости.

5.2.3.В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные
библиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными издани-
ями из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в рабочих про-
граммах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-
вающих дисциплину, проходящих соответствующую практику.

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным професси-
ональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-
делен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости.

5.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспе-
чены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья.

5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.3.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками универси-
тета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях.

5.3.2. Квалификация педагогических работников университета соответствует квали-
фикационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные харак-
теристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.

5.3.3. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации
ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), осуществ-
ляющих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 %.

5.3.4. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации
ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющи-
мися руководителями и (или) работниками иных организаций и осуществляющих трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельно-
сти, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет), составляет не менее 5 %.
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5.3.5. Доля педагогических работников университета, и лиц, привлекаемых универ-
ситетом к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замеща-
емых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Россий-
ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностран-
ном государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 60 %.

5.3.6. Общее руководство научным содержанием ОПОП осуществляется научно-пе-
дагогическим работником университета, имеющим ученую степень, осуществляющим са-
мостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности
в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследова-
тельской деятельности на национальных и международных конференциях.

5.5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже уста-
новленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание государствен-
ной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки
с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных
программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание госу-
дарственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по спе-
циальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направ-
лений подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. №
1272.

5.6. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовка обучающихся по ОПОП
определяется в рамках системы внутренней оценки и системы внешней оценки, в которой
университет принимает участие на добровольной основе.

5.5.2. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся с привлечением работодателей и (или) их объединений, иных юридических и
(или) физических лиц, включая педагогических работников, проводится регулярно и в по-
рядке, установленном университетом. Обучающемся представлена возможность оценива-
ния условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и от-
дельных дисциплин и практик.

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программам маги-
стратуры проводится в рамках процедуры государственной аккредитации и (или) в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объедине-
ниями, а так же уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными органи-
зациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными орга-
низациями, входящими в международные структуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
с направленностью Технология машиностроения
№
п/п

К
од

 
пр
оф
ес
си
он
ал
ь-

но
го

 с
та
нд
ар
та

Наименование области про-
фессиональной деятельности.
Наименование профессио-
нального стандарта

Уровень
квали-
фикации

Обобщенная трудовая функция
Код Наименование

П
ер
еч
ен
ь 

тр
уд
о-

вы
х 
фу
нк
ци
й 

(к
од

тр
уд
ов
ой

 
фу
нк

-
ци
и)

28Производство машин и оборудования (в сферах: разработки и внедрения проектов про-
мышленных процессов и производств; исследование и разработка проектных решений
технологического комплекса механосборочного производства; разработки конструктор-
ской, технологической, технической документации комплексов механосборочного про-
изводства; разработки и оптимизации производственных процессов в тяжелом машино-
строении)

28.006 Профессиональный стан-
дарт "Специалист по оптими-
зации производственных про-
цессов в тяжелом машино-
строении", утвержденный
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31
января 2017 г. N 104н (зареги-
стрирован Министерством
юстиции Российской Федера-
ции 15 февраля 2017 г., реги-
страционный N 45664)

7 В Оптимизация
производ-
ственных про-
цессов в меха-
носборочных
цехах тяже-
лого машино-
строения

В/01.7

28.007 Профессиональный стандарт
"Специалист по оптимизации
производственных процессов
в станкостроении", утвер-
жденный приказом Мини-
стерства труда и социальной
защиты Российской Федера-
ции от 31 января 2017 г. N
105н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Россий-
ской Федерации 14 февраля
2017 г., регистрационный N
45637)

7 В Оптимизация
производ-
ственных про-
цессов на
уровне цеха
станкострои-
тельного про-
изводства

В/01.7

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: разра-
ботки технологического обеспечения заготовительного производства на машинострои-
тельных предприятиях; технологической подготовки производства деталей машиностро-
ения; проектирования машиностроительных производств, их основного и вспомогатель-
ного оборудования, комплексов, инструментальной техники, технологической оснастки,

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=214720&date=01.03.2022&dst=100104&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=213176&date=01.03.2022&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=213176&date=01.03.2022&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=212955&date=01.03.2022&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=214720&date=01.03.2022&dst=100116&field=134
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средств проектирования, механизации, автоматизации и управления; разработки и проек-
тирования складских и транспортных систем машиностроительных производств; разра-
ботки нормативно-технической и плановой документации, систем стандартизации и сер-
тификации, средств и методов испытаний и контроля качества машиностроительной про-
дукции; разработки и внедрения технологических процессов машиностроительных про-
изводств, средств их технологического, инструментального, метрологического, диагно-
стического, информационного и управленческого обеспечения)

40.013 Профессиональный стандарт
"Специалист по разработке
технологий и программ для
станков с числовым про-
граммным управлением",
утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты Российской Фе-
дерации от 13 марта 2017 г. N
277н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Россий-
ской Федерации 4 мая 2017 г.,
регистрационный N 46603)

6 Е Разработка
технологий и
управляющих
программ для
изготовления
сложных дета-
лей на токар-
ных станках с
ЧПУ с привод-
ным инстру-
ментом и 3-ко-
ординатных
сверлильно-
фрезерно-рас-
точных обра-
батывающих
центрах с ЧПУ
с дополнитель-
ной осью

Е/01.6

40.031 Профессиональный стандарт
"Специалист по технологиям
механообрабатывающего
производства в машинострое-
нии", утвержденный прика-
зом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской
Федерации от 13 марта 2017 г.
N 274н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Россий-
ской Федерации 10 мая 2017
г., регистрационный N 46666)

6 С Технологиче-
ская подго-
товка произ-
водства маши-
ностроитель-
ных изделий
средней слож-
ности

С/02.6

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=216541&date=01.03.2022&dst=100010&field=134
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень квалификационных требований, которыми должны обладать выпускники для вы-
полнения профессиональных задач

Ти
п 
за
да
ч  
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ой

 д
ея

-
те
ль
но
ст
и

Квалификационные требования

К
од

У
ро
ве
нь

 к
ва
ли
фи

ка
ци
и

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
ве
ду
щ
ег
о 
ра
бо
то

-
да
те
ля

 / 
об
ъе
ди
не
ни
я 
ра
бо
то
да
те

-
ле
й

28 Производство машин и оборудования
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П
ро
из
во
дс
тв
ен
но

-т
ех
но
ло
ги
че
ск
ий

1.Трудовая функция: Оптимизация производственных процессов в меха-
носборочных цехах тяжелого машиностроения
2. Трудовые действия:

3. Необходимые знания

В
/0

1.
7

7

О
О
О

 «
С
ТА

Н
»
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1.Трудовая функция: Оптимизация производственных процессов на
уровне цеха станкостроительного производства
2. Трудовые действия:

3. Необходимые знания

В
/0

1.
7

7

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
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П
ро
из
во
дс
тв
ен
но

-т
ех
но
ло
ги
че
ск
ий

1.Трудовая функция: Разработка технологий и управляющих программ
для изготовления сложных деталей на токарных станках с ЧПУ с привод-
ным инструментом и 3-координатных сверлильно-фрезерно-расточных
обрабатывающих центрах с ЧПУ с дополнительной осью
2. Трудовые действия:

3. Необходимые знания Е/
01

.6

6

О
О
О

 «
И
вт
ех
се
рв
ис

»
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П
ро
из
во
дс
тв
ен
но

-т
ех
но
ло
ги
че
ск
ий

.Трудовая функция: Технологическая подготовка производства машино-
строительных изделий средней сложности
2. Трудовые действия:

3. Необходимые знания С
/0

2.
6

6

О
О
О

 «
П
ро
фе
сс
ио
на
л»
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