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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель (миссия) образовательной программы 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) по направлению 

подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств направленность (профиль) Конструкторско-технологическое обеспечение 

высокоэффективных процессов обработки материалов, является системой учебно-

методических документов, сформированной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств. 

Миссия образовательной программы по направлению подготовки 15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств – на 

основе инновационных образовательных технологий создать, поддерживать и развивать 

систему знаний и условия для их передачи, которые способствуют обеспечению качества 

образования и подготовки, отвечающего требованиям студентов и соответствующей 

современной модели профессиональной деятельности и элитного специалиста, способного 

развивать научный, образовательный, производственный и социально-экономический 

комплекс региона. 

Цель образовательной программы 15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств направленность (профиль) 

Конструкторско-технологическое обеспечение высокоэффективных процессов обработки 

материалов – развитие у обучающихся личностных качеств, формирование социально-

этических ценностей и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки определяющих способность выпускника (магистра) к активной 

социальной и профессиональной деятельности или продолжению образования. 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По результатам освоения образовательной программы по присваивается 

квалификация «магистр». 

1.3. Форма и сроки получения образования по программе 

Форма получения образования по образовательной программе 15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств – очная. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения 

составляет 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы 15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств составляет 120 зачетных единиц. 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения данной 

образовательной программы 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

 



1.6. Язык реализации образовательной программы 

Образовательная программа реализуется на русском языке 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- 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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

магистратуры, являются: 

- 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 профессиональной деятельности выпускника. Перечень 

профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

- проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая; 



- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- научно-педагогическая; 

- сервисно-эксплуатационная. 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению 

подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, направленность (профиль) Конструкторско-технологическое обеспечение 

высокоэффективных процессов обработки материалов. 

- профессиональный стандарт 40.008 Специалист по организации и управлению 

научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 

2014 года № 86н; 

- профессиональный стандарт 40.011 Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам. утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04.03.2014г. № 121н; 

- профессиональный стандарт 40.031 Специалист по технологиям 

механообрабатывающего производства в машиностроении утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 

274н; 

- профессиональный стандарт 40.052 Специалист по проектированию 

технологической оснастки механосборочного производства утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 

271н; 

- профессиональный стандарт 40.057 Специалист по автоматизированным 

системам управления производством утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 713н 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, направленность (профиль) Конструкторско-технологическое обеспечение 

высокоэффективных процессов обработки материалов, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

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, 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; 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий; 

модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых 

эффективных машиностроительных производств различного назначения, средств и систем 

их оснащения, производственных и технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства; 

выбор материалов, оборудования и других средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления для реализации производственных и технологических 

процессов изготовления машиностроительных изделий; 

эффективное использование материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики, управления, 

алгоритмов и программ выбора и расчета параметров технологических процессов, 

технических и эксплуатационных характеристик машиностроительного производства; 

организация и эффективное осуществление контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовых изделий; 

обеспечение необходимой надежности элементов машиностроительных 

производств при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их 

функционирования, планирование мероприятий по постоянному улучшению качества 

машиностроительной продукции; 



анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных 

производств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и 

средств анализа; 

разработка методик и программ испытаний изделий элементов, 

машиностроительных производств; 

метрологическая поверка основных средств измерения показателей качества 

выпускаемой продукции; 

стандартизация и сертификация продукции, технологических процессов, средств и 

систем машиностроительных производств; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене 

дефицитных материалов, изыскание повторного использования отходов производства и их 

утилизации; 

исследование причин появления брака в производстве, разработка мероприятий по 

его исправлению и устранению; 

разработка мероприятий по обеспечению надежности и безопасности производства, 

стабильности его функционирования; 

выбор систем экологической безопасности машиностроительных производств; 

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; 

профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений; 

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; 

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 студентов; 

применение новых образовательных технологий, включая системы компьютерного 

и дистанционного обучения; 

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. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 

направленность (профиль) Конструкторско-технологическое обеспечение высокоэффективных 

процессов обработки материалов у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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). 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью формулировать цели и задачи исследования в области 

конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 

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

способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

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

способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные 

образцы в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных 

производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

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 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); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления 

машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и 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 (ПК-5); 

способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, 

инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, 

диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров 

технологических процессов, технических и эксплуатационных характеристик 

машиностроительных производств, а также средства для реализации производственных и 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции (ПК-6); 

способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль качества 

материалов, средств технологического оснащения, технологических процессов, готовой 

продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой надежности 

элементов машиностроительных производств при изменении действия внешних факторов, 

снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия по 

постоянному улучшению качества машиностроительной продукции (ПК-7); 

способностью 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 (ПК-8); 

способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств, 

разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному использованию сырья и 

ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов 

производств и их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производства, 

стабильности его функционирования, по обеспечению экологической безопасности (ПК-9); 

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 в 

постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, применять знания о 

современных методах исследования, ставить и решать 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 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 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-17); 

способностью 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-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 профилей 

направления (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 студентов (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 и освоения вводимых в 

машиностроительные производства технических средств, процессов и систем; составлять 

заявки на оборудование и элементы этих производств (ПК-24). 
 

Компетенции выпускников (требуемые результаты освоения образовательной 

программы) и индикаторы их достижения 



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

Общеку

льтурны

е 

компете

нции 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, обобщению, 
анализу, систематизации 

и прогнозированию 

Знать: основные логические методы; 

Уметь: воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию; оценивать эффективность и результаты 
образовательной и научной деятельности; 

Владеть: способностью к постановке целей и выбору 

путей их достижения 

ОК-2 способность действовать в 
нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за 

принятые решения 

Знать: методику определения степени риска; основы 
психологии и этики общения; 

Уметь: осуществлять анализ своих и чужих мотивов и 

видов деятельности; управлять эмоциями и чувствами; 
Владеть: стратегией поведения и навыками 

разрешения конфликтной ситуации; современными 

технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в 

профессиональной коллективе 

ОК-3 способность к 

саморазвитию, 
самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: современную классификацию наук; 

методологические методы и принципы современной 
науки; 

Уметь: критически оценивать уровень своей 

квалификации и при необходимости изменить 
профессиональную деятельность; 

Владеть: навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации 

Общепро

фессионал

ьные 

компетен

ции 

ОПК-1 способность 
формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

Знать: цели и задачи исследования, и принципы 
выбора критериев оценки научных решений, 

системным анализом и математизац научных 

решений, критерии, целевые функции, ограничения, 
структуры их взаимосвязи, определяя приоритеты 

задачи в области машиностроительных производств 

и их конструкторско-технологического обеспечения 

желтое удалить. 
Уметь: использовать приемы и методы 

определения цели проекта (программы), решать 

задачи при заданных критериях, целевых функциях, 
ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

определять приоритеты решения задач 

Владеть: навыками самостоятельно 

сформулировать цели проекта (программы), задачи 
при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

определять приоритеты решения задач, 
разрабатывать модели и решения конкретных задач 

в области машиностроительных производств, их 

конструкторско-технологического обеспечения 

ОПК-2 способность применять 
современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять 
результаты выполненной 

работы 

Знать: современные методы исследования научных 
проблем, адекватно оценивать и представлять 

результаты выполненной работы, системный анализ 

и математизацию научных решений; критерии, 
целевые функции, ограничения, структуры их 

взаимосвязи, определяя приоритеты задачи в 

области машиностроительных производств и их 
конструкторско-технологического обеспечения 

Уметь: использовать приемы и современные 

методы исследования при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, строить 
структуру их взаимосвязей, определять приоритеты 



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

решения задач 

Владеть: применением современных методов 

исследования, при заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, определять приоритеты решения 

задач, разрабатывать модели и решения конкретных 
задач 

ОПК-3 способность 

использовать 

иностранный язык в 
профессиональной сфере 

Знать: один из иностранных языков; основы 

проектирования публичной речи, делового письма, 

научной статьи; 
Уметь: говорить и писать, грамотно используя 

профессиональные термины и определения, 

свойственные иностранному языку; переводить 
технические тексты; 

Владеть: навыками общения в социальной и 

профессиональной сферах на иностранном языке 

ОПК-4 способность 
использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 
гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач, 
в том числе при решении 

нестандартных задач 

требующих глубокого 
анализа их сущности с 

естественнонаучных 

позиций 

Знать: законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. основные этапы 

процессов выполнения заявки на изобретения и 
промышленные образцы в области конструкторско-

технологического обеспечения 

машиностроительных производств 

Уметь: решать нестандартные задачи требующих 
глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций. разрабатывать заявки 

на изобретения и промышленные образцы в 
области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств 

Владеть: законами и методами математики при 

решении профессиональных нестандартных задач. 
навыками разработки заявок на изобретения и 

промышленные образцы в области конструкторско-

технологического обеспечения 
машиностроительных производств 

Професс

иональн

ые 

компетен

ции 

проектно-

конструк

торская 

деятельно

сть 

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 

Знать: современные требования к эффективным 

машиностроительным производствам 

модернизацию и автоматизацию действующих в 
машиностроении производственных и 

технологических процессов и производств 

Уметь: использовать приемы и методы 
определения цели проекта (программы), решать 

задачи при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 
определять приоритеты решения задач 

Владеть: навыками самостоятельно 

сформулировать цели проекта (программы), задачи 

при заданных критериях, целевых функциях, 
ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

определять приоритеты решения задач 

- навыками построения моделей и решения 
конкретных задач в области машиностроительных 

производств, их конструкторско-технологического 

обеспечения 



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

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-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 

Знать: обобщенные варианты решения проектных 

задач, анализ и выбор оптимальных решений с их 
последующим прогнозированием. 

методы разработки проектов машиностроительных 

изделий и производств, технологические, 
конструкторские, эксплуатационные, эстетические, 

экономические и управленческие характеристики 

разрабатываемых проектов  

Уметь: разрабатывать отдельные разделы проектов 
машиностроительных изделий и производств, 

определять технологические, конструкторские, 

эксплуатационные, эстетические, экономические и 
управленческие характеристики разрабатываемых 

проектов  

Владеть: навыками самостоятельного или в составе 
группы разработчиков проектирования 

машиностроительных изделий и производств, 

выбора технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и 
управленческих характеристик разрабатываемых 

проектов 

 ПК-3 способность составлять 

описания принципов 

действия проектируемых 

процессов, устройств, 
средств и систем 

конструкторско- 

технологического 
обеспечения 

машиностроительных 

Знать: терминологию, необходимую для описания 

принципов действия проектируемых процессов, 

устройств и систем конструкторско-

технологического обеспечения 
машиностроительных производств, методы и 

средства технологического обеспечения качества 

машиностроительных изделий, средства и системы 

инструментального, метрологического, 

диагностического и управленческого обеспечения; 



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

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 

методику проведения технических расчетов по 

выполняемым проектам, технико-экономическому 

и функционально-стоимостному анализу 
эффективности проектируемых 

машиностроительных производств, реализуемых 

ими технологий изготовления продукции, 
средствам и системам оснащения  
Уметь: 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  

Владеть: приемами проведения технических 

расчетов по выполняемым проектам, технико-
экономическому и функционально-стоимостному 

анализу эффективности проектируемых 

машиностроительных производств, реализуемых 

ими технологий изготовления продукции, 
средствам и системам оснащения 

 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 

Знать: методику разработки функциональной, 

логической, технической и экономической 
организации машиностроительных производств  

Уметь: выполнять разработку функциональной, 

логической, технической и экономической 
организации машиностроительных производств 

Владеть: способностью выполнять разработку 

функциональной, логической, технической и 
экономической организации машиностроительных 

производств  

 

производс

твенно-

технологи

ческая 

деятельно

сть 

ПК-5 способность 

разрабатывать и внедрять 

эффективные технологии 

изготовления 
машиностроительных 

изделий, участвовать в 

модернизации и 
автоматизации 

действующих и 

проектировании новых 
машиностроительных 

производств различного 

назначения, средств и 

систем их оснащения, 
производственных и 

технологических 

процессов с 
использованием 

автоматизированных 

Знать: эффективные методы и технологии по 

модернизации и автоматизации средств и систем 

технологического оснащения  

Уметь: выполнять работы по модернизации и 
автоматизации средств и систем технологического 

оснащения  

Владеть: способностью применения методов и 
технологий по модернизации и автоматизации 

средств и систем технологического оснащения 



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

систем технологической 

подготовки производства 

ПК-6 способность выбирать и 
эффективно использовать 

материалы, 

оборудование, 

инструменты, 
технологическую 

оснастку, средства 

автоматизации, контроля, 
диагностики, управления, 

алгоритмы и программы 

выбора и расчета 
параметров 

технологических 

процессов, технических и 

эксплуатационных 
характеристик 

машиностроительных 

производств, а также 
средства для реализации 

производственных и 

технологических 

процессов изготовления 
машиностроительной 

продукции 

Знать: основные особенности использования 
материалов, оборудования, инструментов и других 

средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления для реализации 

производственных и технологических процессов 
изготовления машиностроительной продукции 

Уметь: обосновано использовать материалы, 

оборудование, инструменты и другие средства 
технологического оснащения, автоматизации и 

управления для реализации производственных и 

технологических процессов изготовления 
машиностроительной продукции 

Владеть: приемами правильного использования 

материалов, оборудования, инструментов и других 

средств технологического оснащения, 
автоматизации и управления для реализации 

производственных и технологических процессов 

изготовления машиностроительной продукции 

 ПК-7 

 

способность 
организовывать и 

эффективно 

осуществлять контроль 

качества материалов, 
средств 

технологического 

оснащения, 
технологических 

процессов, готовой 

продукции, 
разрабатывать 

мероприятия по 

обеспечению 

необходимой надежности 
элементов 

машиностроительных 

производств при 
изменении действия 

внешних факторов, 

снижающих 
эффективность их 

функционирования, 

планировать 

мероприятия по 
постоянному улучшению 

качества 

машиностроительной 
продукции 

Знать: принципы эффективного контроля качества, 

средств технологического оснащения, 

технологических процессов, готовой продукции, 

разрабатывать мероприятия по обеспечению 
необходимой надежности элементов 

машиностроительных производств; методы и 

средства технологического обеспечения качества 
машиностроительных изделий; основы 

математической и физической теории надежности 

элементов технологических систем;  

методы и средства технологического обеспечения 
качества машиностроительных изделий; 

основы математической и физической теории 

надежности элементов технологических систем;  
Уметь: использовать методы и средства 

технологического обеспечения качества 

машиностроительных изделий; 
использовать методический подход и процедуры, 

необходимые для разработки средств диагностики 

технологических систем  

Владеть: методами и средствами технологического 
обеспечения качества машиностроительных 

изделий, навыками разработки систем диагностики 

технологических систем; структурой и составом 
обеспечивающий части, технологических 

алгоритмов систем диагностики  

 ПК-8 способность проводить Знать: знать основные контролируемые параметры 



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

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 

и показатели качества выпускаемой продукции и 

средства контроля 

Уметь: контролировать параметры и показатели 
качества выпускаемой продукции и работать с 

контрольно-измерительной аппаратурой 

Владеть: навыками осуществления 
метрологической поверки основных средств 

измерения показателей качества выпускаемой 

продукции 

 ПК-9 способность выполнять 
работы по 

стандартизации и 

сертификации 

продукции, 
технологических 

процессов, средств и 

систем 
машиностроительных 

производств, 

разрабатывать 
мероприятия по 

комплексному 

эффективному 

использованию сырья и 
ресурсов, замене 

дефицитных материалов, 

изысканию повторного 
использования отходов 

производств и их 

утилизации, по 

обеспечению надежности 
и безопасности 

производства, 

стабильности его 
функционирования, по 

обеспечению 

Знать: мероприятия по комплексному 
эффективному использованию сырья и ресурсов, 

замене дефицитных материалов, изысканию 

повторного использования отходов производств и 

их утилизации, по обеспечению надежности и 
безопасности производства, стабильности его 

функционирования, по обеспечению экологической 

безопасности  
Уметь: разрабатывать мероприятия по 

комплексному эффективному использованию сырья 

и ресурсов, замене дефицитных материалов, 
изысканию повторного использования отходов 

производств и их утилизации, по обеспечению 

надежности и безопасности производства, 

стабильности его функционирования, по 
обеспечению экологической безопасности 

Владеть: навыками разработки мероприятий по 

комплексному эффективному использованию сырья 
и ресурсов, замене дефицитных материалов, 

изысканию повторного использования отходов 

производств и их утилизации, по обеспечению 

надежности и безопасности производства, 
стабильности его функционирования, по 

обеспечению экологической безопасности 



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

экологической 

безопасности 

организа

ционно-

управлен

ческая 

деятельно

сть 

ПК-10 способность участвовать 
в организации процесса 

разработки и 

производства 

машиностроительных 
изделий, 

производственных и 

технологических 
процессов, средств и 

систем 

машиностроительных 
производств различного 

назначения 

Знать: эффективные методы по организации 
процесса разработки и производства средств и 

систем машиностроительных производств 

различного назначения  

Уметь: выполнять работы по организации процесса 
разработки и производства средств и систем 

машиностроительных производств различного 

назначения 
Владеть: приемами по организации процесса 

разработки и производства 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 качества, 

надежности, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 
жизнедеятельности и 

требований экологии 

Знать: современные требования к эффективным 

машиностроительным производствам, средствам и 
системам оснащения производственных и 

технологических процессов, знать 

автоматизированные системы технологической 
подготовки производства 

Уметь: выбирать средства модернизации и 

автоматизации действующих и проектировать 

новые эффективные машиностроительные 
производства различного назначения, средства и 

системы их оснащения, производственные и 

технологические процессов с использованием 
автоматизированных систем технологической 

подготовки производства 
Владеть: организовывать выбор средств 

модернизации и автоматизации действующих и 
проектирования новых производств различного 

назначения, средств и систем их оснащения, 

производственных и технологических процессов с 
использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства 

 ПК-12 способность выполнять 
контроль за испытанием 

готовых изделий, 

Знать: основные этапы выполнения контроля за: 
испытанием готовых изделий, средствами и 

системами машиностроительных производств, 



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

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 

поступающими на предприятие материальными 

ресурсами, внедрением современных технологий; 

методов проектирования, автоматизации и 
управления производством жизненным циклом 

продукции и ее качеством  

Уметь: самостоятельно 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 
Владеть: навыками выполнения контроля 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 

 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 

Знать: навыки проведения 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 
Уметь: самостоятельно выполнять работы 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  
Владеть: навыками проведения 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 



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

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 

Знать: навыки 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  
Уметь: 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  
Владеть: навыками 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  

научно-

исследова

тельская 

деятельно

сть 

ПК-15 способность осознавать 

основные проблемы 

своей предметной 
области, при решении 

которой возникает 

необходимость сложных 

задачах выбора, 
требующих 

использования 

современных научных 
методов исследования, 

ориентироваться в 

постановке задач и 
определять пути поиска и 

средств их решения, 

применять знания о 

современных методах 
исследования, ставить и 

решать прикладные 

исследовательские 
задачи 

Знать: современные требования к эффективным 

машиностроительным производствам, средствам и 

системам оснащения производственных и 
технологических процессов,  

знать автоматизированные системы 

технологической подготовки производства 

Уметь: выбирать средства модернизации и 
автоматизации действующих и проектировать 

новые эффективные машиностроительные 

производства различного назначения, средства и 
системы их оснащения, производственные и 

технологические процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической 
подготовки производства 

Владеть: навыками выбора средств модернизации 

и автоматизации действующих и проектирования 

новых производств различного назначения, средств 
и систем их оснащения, производственных и 

технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической 
подготовки производства 

 ПК-16 способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты 
исследований, 

сравнивать новые 

экспериментальные 
данные с данными 

принятых моделей для 

проверки их 
адекватности и при 

необходимости 

Знать: методы проведения научных экспериментов, 

проведения оценки результатов исследований, 

сравнения новые экспериментальных данные с 
данными принятых моделей технологических 

процессов и проверку их адекватности; методы 

компьютерного моделирования машинострои-
тельных производств, математические и 

имитационные модели; аспекты использования 

ЭВМ в научных исследованиях  
Уметь: применять методы компьютерного 

моделирования машиностроительных производств, 



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

предлагать изменения 

для улучшения моделей, 

выполнять 
математическое 

моделирование 

процессов, средств и 
систем 

машиностроительных 

производств с 

использованием 
современных технологий 

проведения научных 

исследований, 
разрабатывать 

теоретические модели, 

позволяющие 
исследовать качество 

выпускаемых изделий, 

технологических 

процессов, средств и 
систем 

машиностроительных 

производств 

математические и кинематические модели; 

применять САПР, инструментальные системы, 

языки программирования при решении инженерных 
и научных задач 

Владеть: навыками использования при решении 

поставленных задач программных пакетов для 
ЭВМ 

 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 

Знать: известные научные методы и способы для 
решения новых научных и технических проблем с 

последующим профессиональным использованием 

научных результатов; инструментальные системы и 
языки программирования САПР; методы 

компьютерного моделирования машиностроительных 

производств, математические и имитационные 
модели; аспекты использования ЭВМ в научных 

исследованиях 

Уметь: – применять САПР, инструментальные 

системы, языки программирования при решении 
инженерных и научных задач;  

- применять методы компьютерного моделирования 

машиностроительных производств, математические 
и кинематические модели  
Владеть: – навыками использования при решении 

поставленных задач программных пакетов дляЭВМ 

 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 

Знать: методику разработки рабочих планов и 

программ проведения научных исследований и 

перспективных технических разработок 
 Уметь: готовить отдельные задания для 

исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры 

и публикации по результатам выполненных 
исследований 

Владеть: управлением результатов научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности, осуществлением 

ее фиксации и защиты. 



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

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 

Знать: – конструкцию и характеристики 

современного научного оборудования и приборов 

Уметь: – проводить экспериментальные 
исследования с помощью современного научного 

оборудования и приборов 

 
Владеть: – навыками проведения измерений с 

помощью современного научного оборудования и 

приборов;  

- навыками технического обслуживания 
современного научного оборудования и приборов 

 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 программ 
магистратуры 

Знать: требования к программам учебных 

дисциплин и курсов, соответствующую научную, 
техническую и научно- методическую литературу  

 Уметь: разрабатывать программ учебных 

дисциплин и курсов на основе изучения научной, 

технической и научно- методической литературы  
Владеть: навыками участия и самостоятельной 

разработки программ учебных дисциплин и курсов 

на основе изучения научной, технической и научно- 
методической литературы, а также собственных 

результатов исследований 

 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 обучающихся 

Знать: – требования к проведению отдельных 

видов аудиторных учебных занятий, к научно-
исследовательской работе студентов, основные 

оценочные средства и методы контроля знаний; 

- новые образовательные технологии, современные 

системы компьютерного и дистанционного 
обучения; 

Уметь: – проводить отдельные виды аудиторных 

учебных занятий, обеспечивать научно-
исследовательскую работу студентов; 

- проводить отдельные виды аудиторных учебных 

занятий с использованием инновационных 
образовательных технологий, современных систем 

компьютерного и дистанционного обучения.  



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

Владеть: – навыками проведения лабораторных и 

практических занятий и обеспечения научно-

исследовательской работы студентов. 
- навыками разработки программ учебных 

дисциплин по программам направления, 

лабораторных и практических занятий с 
использованием инновационных образовательных 

технологий, современных систем компьютерного и 

дистанционного обучения 

сервисно-

эксплуата

ционная 

деятельно

сть: 

ПК-22 способность 
организовывать контроль 

работ по наладке, 

настройке, регулировке, 
опытной проверке, 

техническому, 

регламентному, 

эксплуатационному 
обслуживанию 

оборудования, средств и 

систем 
машиностроительных 

производств 

Знать: перечень работ по наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, техническому, 

регламентному, эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем машиностроительных 
производств 

Уметь: контролировать работы по: наладке, 

настройке, регулировке, опытной проверке, 

техническому, регламентному, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем 

машиностроительных производств 
Владеть: методами наладки, настройки, регулировки, 
опытной проверки, техническому, регламентному, 

эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

средств и систем машиностроительных производств 

 ПК-23 способность применять 
на практике современные 

методы и средства 

определения 
эксплуатационных 

характеристик элементов 

машиностроительных 

производств исредств 
программного 

обеспечения, 

сертификационных 
испытаний изделий, 

выбирать методы и 

средства измерения, 
участвовать в 

организации диагностики 

технологических 

процессов, оборудования 
средств и систем 

управления 

машиностроительных 
производств 

Знать: методы и средства измерения 
эксплуатационных характеристик элементов 

машиностроительных производств  

Уметь: применять методы и средства измерения 
эксплуатационных характеристик элементов 

машиностроительных производств 

Владеть: навыками выбора методов и средств 

измерения эксплуатационных характеристик 
элементов машиностроительных производств 

 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 

Знать: принципы приемки и освоения вводимых в 

производство оборудования, технических средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления  
Уметь: организовывать приемку и освоение 

вводимых в производство оборудования, 
технических средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления  
Владеть: навыками организации приемки и 
освоения вводимых в  
производство оборудования, технических средств и 



Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

 образовательной программе) 

систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления 



Матрица соответствия компетенций и составных частей ОП 

 

Наименование дисциплин, практик 

Общекуль

турные 

компетенц

ии 

Общепрофес
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компетенции 
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Дисциплины                                

Базовая часть                                

Иностранный язык в профессиональной деятельности   Х   Х                          

Философия науки и техники Х  Х Х Х                           

Экономическое обоснование научных решений Х   Х    Х Х Х Х    Х  Х    Х           

Современные проблемы инструментального обеспечения 

машиностроительных производств 
 Х           Х Х                  

Математическое моделирование в машиностроении Х   Х                  Х  Х Х       

Компьютерные технологии в науке и производстве        Х    Х      Х Х Х   Х  Х       

Методология научных исследований в машиностроении     Х                  Х Х Х Х      

Расчёт, моделирование и конструирование оборудования с 

компьютерным управлением 
           Х Х             Х      

Технологическое обеспечение качества       Х       Х Х Х                

Вариативная часть                                

Общие дисциплины                                

Научные основы технологии машиностроения     Х   Х    Х Х       Х   Х   Х      

Защита интеллектуальной собственности       Х     Х Х     Х  Х            

Автоматизированные системы научных исследований     Х                 Х Х Х Х       

Педагогика и психология высшей школы Х Х                         Х Х    

Нанотехнологии в машиностроении            Х Х    Х Х              

Промышленные технологии и инновации         Х        Х Х Х Х Х           

Управление инновационными проектами           Х      Х Х Х Х           Х 

Программирование обработки на автоматизированном 

оборудовании 
       Х    Х Х       Х      Х      

Контроль и автоматизация высокоэффективных процессов              Х Х              Х   



Наименование дисциплин, практик 
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обработки 

Дисциплины по выбору                                

Основы научных исследований, организация и 

планирование эксперимента 
    Х                  Х Х Х Х      

Методы обработки экспериментальных данных     Х                  Х Х Х Х      

САПР высокоэффективных процессов обработки            Х Х    Х Х              

Автоматизированные системы проектирования в 

машиностроении 
           Х Х    Х Х              

Технологии и оборудование высокоэффективных 

процессов обработки 
         Х   Х Х                 Х 

Высокоэффективные технологии лезвийной и абразивной 
обработки 

            Х Х                  

Теоретические основы высокоэффективных процессов 

обработки материалов 
           Х Х   Х          Х    Х  

Научные основы высокоэффективной обработки 

материалов 
           Х Х             Х    Х  

Методы и теория оптимизации                      Х Х  Х       

Теория эксперимента в исследовательских системах                      Х Х  Х       

Социальная адаптационная (Адаптационная 

специализированная дисциплина для лиц с ОВЗ) 
                     Х Х  Х       

Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 
                               

Вариативная часть                                

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 
Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х      Х Х Х Х Х 

Научно-исследовательская работа Х Х Х Х Х Х Х               Х Х Х Х Х Х Х    

Преддипломная практика    Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



Государственная итоговая аттестация                                

Базовая часть                                

Подготовка ВКР Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Защита ВКР Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Факультативы                                

Надёжность и диагностика технологических систем       Х     Х Х     Х  Х          Х  

Научный дискурс в иноязычном поликультурном 

пространстве 
     Х            Х              



 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратура. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-1) – I 

 

Философия науки и техники 
Педагогика и психология 

высшей школы 
 

 

Знать: 
методы сбора информации и ее обработки, систематизации и обобщения З (ОК-1) - I 

Уметь: 
использовать методы сбора информации для использования в профессиональной деятельности 

У (ОК-1) - I 

Владеть: 
механизмами сбора обобщения, анализа и систематизации полученной информации. В (ОК-1) - I 

Второй этап 

(ОК-1) – II 

 

Экономическое обоснование 

научных решений 

Математическое 

моделирование в 

машиностроении 
Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Научно-исследовательская 
работа 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 
 

Знать: 

- методы диагностики и контроля уровня личностного и профессионального развития; 
- интеллектуальные методы развития личности. З (ОК-1) - II 

Уметь: 
анализировать мировоззренческие, социальные, личностные, научно-технические проблемы/ 

У (ОК-1) - II 

Владеть: 
диалектикой познания; 

методами планирования 

В (ОК-1) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК-2. Способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратура 

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-2) – I 

 

Педагогика и психология 

 высшей школы 
 

Знать: 
индивидуально-типологические особенности личности. З (ОК-2) - I 

Уметь: 
управлять эмоциями и чувствами. У(ОК-2) - I 

Владеть: 
механизмами адаптации в сфере делового взаимодействия. В (ОК-2) - I 

Второй этап 

(ОК-2) – II 
 

Современные проблемы инструментального 

обеспечения машиностроительных  

производств 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая 

практика) 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Знать: 
методику определения степени риска. З (ОК-2) - II 

Уметь: 
осуществлять анализ своих и чужих мотивов и видов деятельности; аргументировать свою 

точку зрения. У (ОК-2) - II 

Владеть: 
навыками разрешения конфликтов и стратегией поведения в конфликтных ситуациях. 

В (ОК-2) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК-3. Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-3) – I 
 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Философия науки и техники 

 

Знать: 

логику и методологию научного познания, принципы и методы планирования. З (ОК-3) - I 

Уметь: 
выбрать законы, формы, правила, приемы познавательной деятельности. У (ОК-3) - I 

Владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных, 

экономических и технических знаний. В (ОК-3) - I 

Второй этап 

(ОК-3) – II 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) 
Научно-исследовательская работа 

Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

 

Знать: 
методы диагностики и контроля уровня личностного и профессионального развития, 

интеллектуальные методы развития личности. З (ОК-3) - II 

Уметь: 
анализировать мировоззренческие, социальные, личностные, научно-технические проблемы. 

У (ОК-3) - II 

Владеть: 
диалектикой познания, совокупностью формально-логических, языковых, содержательно-
методологических норм, методами планирования. В (ОК-3) - II 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1. Способность формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-технологической подготовки 

машиностроительных производств, выявить приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-1) – I 

 

Философия науки и техники Знать: 
основные направления для достижения целей З (ОПК-1) - I 

Уметь: 
Решать поставленные задачи для достижения целей. У (ОПК-1) - I 

Владеть: 
современными методами и средства для достижения целей. В (ОПК-1) - I 

Второй этап 

(ОПК-1) – II 

 

Экономическое обоснование  

научных решений 

Математическое моделирование в 

машиностроении 

Практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности  

(в том числе технологическая 

практика) 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

Знать: 
Проектирование технологических процессов, применяемое оборудование и оснастку, а также методы и 

способы достижения целей по их улучшению, структуру и взаимосвязи. З (ОПК-1) - II 

Уметь: 
Разрабатывать новые методы достижения целей, при проектировании технологических процессов, 

оборудования и оснастки. У (ОПК-1) - II 

Владеть: 
системами решений по совершенствованию методов достижения целей по, а также совершенствованию 

структуры и взаимосвязей, новые приоритеты. В (ОПК-1) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-2. Способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-2) – I 

 

Философия науки и техники 
Методология научных 

исследований в машиностроении 
Автоматизированные системы 

научных исследований 
Научные основы технологии 

машиностроения 
Основы научных исследований, 

организация и планирование 
эксперимента 

Методы обработки 
экспериментальных данных 

. Знать: 

методы проведения научных исследований технологических процессов, методы проведения научных 

экспериментальных исследований, операций, оборудования и оснастки на базе современных средств 

проведения исследований. З (ОПК-2) - I 

Уметь: 
применять современные методы исследований технологических процессов на современном оборудовании. 

У (ОПК-2) - I 

Владеть: 
единой системой конструкторской документации, стандартами, техническими условиями, нормативными 

и руководящими материалами на проведение испытаний и исследований. В (ОПК-2) - I 

Второй этап 
(ОПК-2) – II 

 

Методология научных 
исследований в машиностроении 

Научные основы технологии 
машиностроения 

Автоматизированные системы 
научных исследований 

Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 
технологическая практика) 
Научно-исследовательская 

 работа 
Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: 
системный анализ и математизацию научных решений, критерии, целевые функции, ограничения, 

структуры их взаимосвязи, определяя приоритеты задачи в области машиностроительных производств и 

их конструкторско-технологического обеспечения. З (ОПК-2) - II 

Уметь: 
использовать приемы и современные методы исследования при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, определять приоритеты решения задач. 

У (ОПК-2) - II 

Владеть: 
применением современных методов исследования, при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, определять приоритеты решения задач, разрабатывать 
модели и решения конкретных задач. В (ОПК-2) - II 



 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-3. Способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-3) – I 

 

Иностранный язык в 

профессиональной  

деятельности 
Научный дискурс в 

иноязычном 

поликультурном 

пространстве 
 

Знать: 
один из иностранных языков; основы проектирования публичной речи, делового письма, научной статьи. 

З (ОПК-3) - I 

Уметь: 
составлять профессионально-значимые тексты и получать информацию с использованием словаря. 

У (ОПК-3) - I 

Владеть: 
основами устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языке/В (ОПК-3) - I 

Второй этап 

(ОПК-3) – II 

 

Научный дискурс в 

иноязычном 

поликультурном 

пространстве 
Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 
 

Знать: 
синтаксис, грамматику, лексику и другие особенности языка для использования в профессиональной 

деятельности, грамотного формулирования и отражения мыслей. З (ОПК-3) - II 

Уметь: 
свободно обмениваться информацией (устно и письменно) на русском и иностранном языке; читать и 

понимать специализированные тексты; произносить тексты для целей, соответствующих диапазону 

профессиональных ситуаций в области проектирования технологических процессов и оснастки. У (ОПК-3) - 

II 

Владеть: 
русским и иностранным языком по широкому кругу бытовых и профессиональных вопросов. В (ОПК-3) - II 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-4. Способность руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 
(ОПК-4) – I 

 

Надёжность и диагностика  

технологических систем 
Знать: 
основные законы математики, естественных, гуманитарных, экономических наук/ З (ОПК-4) - I 

Уметь: 
воспринимать, обобщать и анализировать информацию и применять ее для решения задач, требующих 
глубокого анализа их сущности с естественнонаучных позиций. У (ОПК-4) - I 

Владеть: 
основными математическими, естественнонаучными, гуманитарными и экономическими методами/ 

В (ОПК-4) - I 

Второй этап 

(ОПК-4) – II 

 

Надёжность и диагностика 

технологических систем 

Защита интеллектуальной 
собственности 

Технологическое обеспечение 

качества 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Научно-исследовательская  

работа 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: 
специфические законы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук. З (ОПК-4) - II 

Уметь: 
применять нестандартные решения профессиональных задач, требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций. У (ОПК-4) - II 

Владеть: 

- методами анализа возникающих проблем и процессов;  

- специфическими математическими, естественнонаучными, гуманитарными и экономическими 
методами; 
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную 

самостоятельную работу и работу коллектива при решении нестандартных задач. В (ОПК-4) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-1) – I 

 

Компьютерные технологии в 

науке и производстве 

Программирование обработки на 

автоматизированном  

оборудовании 

 

 

Знать: этапы и методику информационного поиска и анализа полученных данных; современные методы 

анализа технологических процессов и оборудования/ З (ПК-1) - I 

Уметь: применять теоретические знания в своей профессиональной практической деятельности; 

осуществлять методологическое обоснование научного исследования/ У (ПК-1) - I 

Владеть: навыками построения моделей и решения конкретных задач в области машиностроительных 

производств, их конструкторско-технологического обеспечения/ В (ПК-1) - I 

Второй этап 

(ПК-1) – II 

 

Экономическое обоснование 

научных решений 

Программирование обработки на 
автоматизированном  

оборудовании 

Научные основы технологии 

машиностроения 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

(в том числе технологическая 

практика) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Знать: современные требования к эффективным машиностроительным производствам модернизацию и 

автоматизацию действующих в машиностроении производственных и технологических процессов и 

производств. З (ПК-1) - II 

Уметь: использовать приемы и методы определения цели проекта (программы), решать задачи при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, определять 
приоритеты решения задач. У (ПК-1) - II 

Владеть: навыками самостоятельно сформулировать цели проекта (программы), задачи при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, определять 

приоритеты решения задач. 

В (ПК-1) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы 

освоения 

компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-2) – I 

 

Промышленные технологии и  

инновации 

Знать: методы разработки проектов машиностроительных изделий и производств, технологические, 

конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие характеристики 

разрабатываемых проектов. З (ПК-2) - I 

Уметь: разрабатывать отдельные разделы проектов машиностроительных изделий и производств, 

определять технологические, конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и 

управленческие характеристики разрабатываемых проектов. У (ПК-2) - I 

Владеть: навыками самостоятельного или в составе группы разработчиков проектирования 

машиностроительных изделий и производств, выбора технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих характеристик разрабатываемых 

проектов. В (ПК-2) - I 

Второй этап 

(ПК-2) – II 

 

Экономическое обоснование  

научных решений 
Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая 

практика) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 

Знать: существующие законы и нормативные акты по правовой охране объектов ИС, особенности 

правового режима различных видов интеллектуальной собственности, процедуру получения охранных 

документов. З (ПК-2) - II 

Уметь: проводить патентные исследования, мероприятия по защите авторских прав/ У (ПК-2) - II 

Владеть: навыками проведения патентных исследований, мероприятий по защите авторских прав; оценки 

интеллектуальной собственности, определения затрат на ее разработку, анализа и оценки новизны 

проектов стандартов, рационализаторских предложений и изобретений, владеть информацией о 

современном состоянии научно-технического развития в рассматриваемой области/ В (ПК-2) - II 



Защита ВКР 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы 

освоения 

компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-3) – I 

 

Технологии и оборудование 

высокоэффективных процессов 

обработки 
 

Знать: методы и средства технологического обеспечения качества машиностроительных изделий, 

средства и системы инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения. З (ПК-3) - I 

Уметь: использовать методы и средства технологического обеспечения качества при изготовлении 

машиностроительной продукции, средства и системы инструментального, метрологического, 

диагностического и управленческого обеспечения. У (ПК-3) - I 

Владеть: навыками разработки средств технологического обеспечения качества машиностроительной 

продукции, средств и систем инструментального, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения. В (ПК-3) - I 

Второй этап 

(ПК-3) – II 

 

Экономическое обоснование научных 

решений 

Технологии и оборудование 

высокоэффективных процессов 

обработки 
Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Знать: методику проведения технических расчетов по выполняемым проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых 

машиностроительных производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам 

и системам оснащения. З (ПК-3) - II 

Уметь: 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. 

У (ПК-3) - II 



Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

 

Владеть: приемами проведения технических расчетов по выполняемым проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых 

машиностроительных производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам 

и системам оснащения. В (ПК-3) - II 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-4) – I 

 

Управление инновационными 
проектами 

 

Знать: методы разработки элементов организации машиностроительных производств. 

З (ПК-4) - I 

Уметь: выполнять разработку элементов организации машиностроительных производств. 

У (ПК-4) - I 

Владеть: навыками разработки элементов организации машиностроительных производств. 

В (ПК-4) - I 

Второй этап 

(ПК-4) – II 

 

Экономическое обоснование 
научных решений 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

Знать: методику разработки технического, алгоритмического и программного обеспечения на 
основе современных методов, средств и технологий проектирования. З (ПК-4) - II 

Уметь: выполнять разработку технического, алгоритмического и программного обеспечения на 

основе современных методов, средств и технологий проектирования. У (ПК-4) - II 

Владеть: способностью выполнения разработки технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на основе современных методов, средств и технологий проектирования. В (ПК-4) - II 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-5. Способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машиностроительных изделий, 

участвовать в модернизации и 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 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-5) – I 

 

Компьютерные технологии в науке и производстве 
Программирование обработки на автоматизированном оборудовании 

САПР высокоэффективных процессов обработки 

Автоматизированные системы проектирования в машиностроении 

Надёжность и диагностика технологических систем 

Теоретические основы высокоэффективных процессов обработки 

материалов 

Знать: методы разработки внедрения эффективных технологий 

изготовления машиностроительных изделий. З (ПК-5) - I 

Уметь: выполнять разработку и внедрение эффективных технологий 

изготовления машиностроительных изделий. У (ПК-5) - I 

Владеть: способностью разрабатывать и внедрять эффективные 

технологии изготовления машиностроительных изделий. В (ПК-5) - I 

Второй этап 

(ПК-5) – II 

 

Расчёт, моделирование и конструирование 

оборудования с компьютерным управлением 

Научные основы высокоэффективной обработки материалов 
Автоматизированные системы проектирования в машиностроении 

САПР высокоэффективных процессов обработки 
Программирование обработки на автоматизированном оборудовании 

Нанотехнологии в машиностроении 
Защита интеллектуальной собственности 

Научные основы технологии машиностроения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР  

Защита ВКР 

Знать: эффективные методы и технологии по модернизации и 

автоматизации средств и систем технологического оснащения. З (ПК-5) 

- II 

Уметь: выполнять работы по модернизации и автоматизации средств 

и систем технологического оснащения. У (ПК-5) - II 

Владеть: способностью применения методов и технологий по 

модернизации и автоматизации средств и систем технологического 

оснащения. В (ПК-5) - II 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-6. Способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты, технологическую оснастку, 

средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров 

технологических процессов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроительных производств, а также 

средства для реализации производственных и технологических процессов изготовления машиностроительной продукции 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-6) – I 

 

Программирование обработки на 

автоматизированном оборудовании 
САПР высокоэффективных процессов 

обработки 
Автоматизированные системы 

проектирования в машиностроении 
Технологии и оборудование 

высокоэффективных процессов обработки 
Высокоэффективные технологии 

лезвийной и абразивной обработки 
Надёжность и диагностика 

технологических систем 

Теоретические основы 

высокоэффективных процессов обработки 

материалов 

Знать: новые материалы, используемые в машиностроении, физическую сущность, сущность 

нанотехнологий, области их применения; основные положения трибологии, технико-

экономические показатели, критерии работоспособности, компоновки современного 

оборудования с компьютерным управлением, тенденции его развития, средства модернизации, 

автоматизации, контроля и диагностики действующих и проектировать новые эффективные 
машиностроительные производства различного назначения, средства и системы их оснащения, 

производственные и технологические процессов с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства. З (ПК-6) - I 

Уметь: выбирать материалы, используемые в машиностроении в зависимости от области их 

применения, использовать методы конструирования, расчета, моделирования и оптимизации 

основных подсистем и узлов оборудования с компьютерным управлением, выбирать средства 

модернизации, автоматизации, контроля и диагностики машиностроительных производств 

различного назначения, средства и системы их оснащения, производственные и 

технологические процессы с использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства. У (ПК-6) - I 

Владеть: навыками выбора материалов, используемых в машиностроении в зависимости от 

области их применения, использования методов конструирования, расчета, моделирования и 

оптимизации основных подсистем и узлов оборудования с компьютерным управлением, 
навыками выбора средств модернизации, автоматизации, контроля и диагностики 

машиностроительных производств различного назначения, средств и систем их оснащения, 



производственные и технологические процессы с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства. В (ПК-6) - I 

Второй этап 

(ПК-6) – II 

 

Расчёт, моделирование и конструирование 

оборудования с компьютерным 

управлением 
Современные проблемы 

инструментального обеспечения 

машиностроительных 

производств 

Научные основы высокоэффективной 

обработки материалов 
Высокоэффективные технологии 

лезвийной и абразивной обработки 
Технологии и оборудование 

высокоэффективных процессов обработки 
Автоматизированные системы 

проектирования в машиностроении 
САПР высокоэффективных процессов 

обработки 
Программирование обработки на 

автоматизированном оборудовании 
Нанотехнологии в машиностроении 

Защита интеллектуальной собственности 

Научные основы технологии  

машиностроения 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 
числе 

технологическая практика) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Знать: основные особенности использования материалов, оборудования, инструментов и 

других средств технологического оснащения, автоматизации и управления для реализации 

производственных и технологических процессов изготовления машиностроительной 
продукции. 

З (ПК-6) - II 

Уметь: обосновано использовать материалы, оборудование, инструменты и другие средства 

технологического оснащения, автоматизации и управления для реализации производственных и 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции. У (ПК-6) - II 

Владеть: приемами правильного использования материалов, оборудования, инструментов и 

других средств технологического оснащения, автоматизации и управления для реализации 

производственных и технологических процессов изготовления машиностроительной 

продукции. 

В (ПК-6) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-7. Способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, средств технологического 

оснащения, технологических процессов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой 

надежности элементов машиностроительных производств при изменении действия внешних факторов, снижающих 

эффективность их функционирования, планировать мероприятия по постоянному улучшению качества машиностроительной 

продукции 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратуры  
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы освоения 
компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 
(ПК-7) – I 

 

Современные проблемы инструментального 
обеспечения машиностроительных производств 
Контроль и автоматизация высокоэффективных 

процессов обработки 
Технологии и оборудование высокоэффективных 

процессов обработки 
Высокоэффективные технологии лезвийной и 

абразивной обработки 

Знать: новые материалы, используемые в машиностроении, области их применения; 
основные положения трибологии; методы и средства технологического обеспечения 
качества машиностроительных изделий; процедуры, необходимые для контроля и 
диагностики технологических систем. З (ПК-7) - I 
Уметь: контролировать качество материалов, используемых в машиностроении; 
выбирать методы и средства технологического обеспечения качества 
машиностроительных изделий и процедуры, необходимые для контроля и 
диагностики технологических систем. У (ПК-7) - I 

Владеть: навыками организации и контроля качества материалов, используемых в 
машиностроении, выбора методов и средств технологического обеспечения качества 
машиностроительных изделий и процедур, необходимые для контроля и диагностики 
технологических систем. В (ПК-7) - I 

Второй этап 
(ПК-7) – II 

 

Высокоэффективные технологии лезвийной и 
абразивной обработки 

Технологии и оборудование высокоэффективных 
процессов обработки 

Контроль и автоматизация высокоэффективных 
процессов обработки 

Технологическое обеспечение качества 
Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 
(в том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 

Знать: методы и средства технологического обеспечения качества 
машиностроительных изделий; основы математической и физической теории 
надежности элементов технологических систем; методический подход и процедуры, 
необходимые для разработки систем диагностики технологических систем; структуру 
и состав обеспечивающий части, технологические алгоритмы систем диагностики. З 
(ПК-7) - II 
Уметь: использовать методы и средства технологического обеспечения качества 
машиностроительных изделий; использовать методический подход и процедуры, 
необходимые для разработки систем диагностики технологических систем. У (ПК-7) - 
II 
Владеть: методами и средствами технологического обеспечения качества 
машиностроительных изделий, навыками разработки систем диагностики 



Защита ВКР технологических систем; структурой и составом обеспечивающий части, 
технологических алгоритмов систем диагностики. В (ПК-7) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-8. 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 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратуры  
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-8) – I 

 

Экономическое обоснование научных решений 
Контроль и автоматизация  

высокоэффективных процессов обработки 
 

Знать: основы математической и физической теории надежности элементов 

технологических систем; методический подход и процедуры, необходимые для разработки 

систем диагностики технологических систем; структуру и состав обеспечивающий части, 

технологические алгоритмы систем диагностики; автоматизированные системы 

управления и контроля машиностроительных производств, системы сбора и обработки 

данных. З (ПК-8) - I 

Уметь: использовать методический подход и процедуры, необходимые для разработки 

систем диагностики технологических систем, разрабатывать перечень предложений и 

мероприятий по осуществлению разрабатываемых проектов и программ испытаний.  

У (ПК-8) - I 

Владеть: навыками разработки систем диагностики технологических систем; структуры и 

состава обеспечивающей части, технологических алгоритмов систем диагностики, 

использования автоматизированных систем управления и контроля машиностроительных 

производств, систем сбора и обработки данных. В (ПК-8) - I 

Второй этап 

(ПК-8) – II 

 

Контроль и автоматизация высокоэффективных 

процессов обработки 
Технологическое обеспечение качества 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая 

практика) 

Преддипломная практика 

Знать: знать основные контролируемые параметры и показатели качества выпускаемой 

продукции и средства контроля. З (ПК-8) - II 

Уметь: контролировать параметры и показатели качества выпускаемой продукции и 
работать с контрольно-измерительной аппаратурой. У (ПК-8) - II 

Владеть: навыками осуществления метрологической поверки основных средств измерения 

показателей качества выпускаемой продукции. В (ПК-8) - II 



Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-9. Способность выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, технологических процессов, средств и систем 

машиностроительных производств, разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному использованию сырья и ресурсов, 

замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов производств и их утилизации, по обеспечению 

надежности и безопасности производства, стабильности его функционирования, по обеспечению экологической безопасности 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратуры 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-9) – I 

 

Теоретические основы 

высокоэффективных процессов 

обработки материалов 

Знать: основы стандартизации и сертификации продукции, технологических процессов, средств и систем 

машиностроительных производств. З (ПК-9) - I 

Уметь: Выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, технологических процессов, 

средств и систем машиностроительных производств. У (ПК-9) - I 

Владеть: навыками разработки работ по стандартизации и сертификации продукции, технологических 

процессов, средств и систем машиностроительных производств. В (ПК-9) - I 

Второй этап 

(ПК-9) – II 

 

Теоретические основы  

высокоэффективных процессов 

обработки материалов 
Технологическое обеспечение 

качества 
Практика по получению  

профессиональных умений и 

опыта профессиональной  

деятельности (в том числе  

технологическая практика) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Знать: мероприятия по комплексному эффективному использованию сырья и ресурсов, замене 

дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов производств и их утилизации, по 

обеспечению надежности и безопасности производства, стабильности его функционирования, по 

обеспечению экологической безопасности. З (ПК-9) - II 

Уметь: разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному использованию сырья и ресурсов, 

замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов производств и их 
утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производства, стабильности его 

функционирования, по обеспечению экологической безопасности. У (ПК-9) - II 

Владеть: навыками разработки мероприятий по комплексному эффективному использованию сырья и 

ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов производств и 

их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производства, стабильности его 

функционирования, по обеспечению экологической безопасности. В (ПК-9) - II 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-10. Способность участвовать в организации процесса разработки и производства машиностроительных изделий, 

производственных и технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств различного назначения 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратуры  

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-10) – I 

 

Экономическое обоснование  

научных решений 
Промышленные технологии и  

инновации 

Управление инновационными  

проектами 

САПР высокоэффективных 

процессов обработки 

Автоматизированные системы 

проектирования в машиностроении 

Знать: методы по организации процесса разработки и производства машиностроительных изделий. 

З (ПК-10) - I 

Уметь: Выполнять работы по организации процесса разработки и производства 

машиностроительных изделий. У (ПК-10) - I 

Владеть: Способностью по организации процесса разработки и производства машиностроительных 

изделий. В (ПК-10) - I 

Второй этап 

(ПК-10) – II 

 

Автоматизированные системы 

проектирования в машиностроении 

САПР высокоэффективных  

процессов обработки 

Нанотехнологии в машиностроении 
Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая 

практика) 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Знать: Эффективные методы по организации процесса разработки и производства средств и систем 

машиностроительных производств различного назначения. З (ПК-10) - II 

Уметь: Выполнять работы по организации процесса разработки и производства средств и систем 

машиностроительных производств различного назначения. У (ПК-10) - II 

Владеть: Приемами по организации процесса разработки и производства средств и систем 

машиностроительных производств различного назначения. В (ПК-10) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 качества, надежности, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований экологии 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратуры 

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-11) – I 

Компьютерные технологии в науке и  

производстве 

Промышленные технологии и инновации 

Управление инновационными проектами 

САПР высокоэффективных процессов  

обработки 

Автоматизированные системы  

проектирования в машиностроении 
Научный дискурс в иноязычном 

поликультурном пространстве 

Знать: методы проектирования технологических процессов, модернизацию 

производственного оборудования, проведения экспериментальных исследований 

технологических операций и переходов. З (ПК-11) - I 

Уметь: осуществлять выбор технологий, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при реализации процессов проектирования, изготовления, контроля, 

технического диагностирования. У (ПК-11) - I 

Владеть: единой системой конструкторской и технологической документации; стандартами, 

техническими условиями, нормативными и руководящими материалами на проведение 

испытаний. В (ПК-11) - I 

Второй этап 

(ПК-11) – II 

Надёжность и диагностика технологических 

систем 

Научный дискурс в иноязычном 

поликультурном пространстве 

Знать: современные требования к эффективным машиностроительным производствам, 

средствам и системам оснащения производственных и технологических процессов. З (ПК-11) 

- II 



Автоматизированные системы 

проектирования в машиностроении 

САПР высокоэффективных процессов 

обработки 

Нанотехнологии в машиностроении 

Защита интеллектуальной собственности 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Уметь: выбирать средства модернизации и автоматизации действующих и проектировать 

новые эффективные машиностроительные производства различного назначения, средства и 

системы их оснащения, производственные и технологические процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства У (ПК-11) - II 

Владеть: Организовывать выбор средств модернизации и автоматизации действующих и 

проектирования новых производств различного назначения, средств и систем их оснащения, 

производственных и технологических процессов с использованием автоматизированных 

систем технологической подготовки производства. В (ПК-11) - II 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратуры 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-12) – I 

 

Компьютерные 

технологии в науке и 
производстве 

Промышленные 

технологии и инновации 

Управление 

инновационными 

проектами 

 

Знать: состав и комплектность необходимого контрольно-измерительного оборудования, исходя из 

требуемых задач. З (ПК-12) - I 

Уметь: проводить поверку основных средств измерений существующими методами 

Владеть: навыками настройки существующей контрольно-измерительную аппаратуры для решений 

поставленных задач 

Второй этап 

(ПК-12) – II 
 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 
технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 
 

Знать: основные этапы выполнения контроля 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. З (ПК-22) - II 

Уметь: самостоятельно 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. У (ПК-22) - II 

Владеть: навыками выполнения контроля 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. В (ПК-22) - II 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратуры  

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-13) – I 

 

Компьютерные технологии в науке и 

производстве 
Промышленные технологии и инновации 

Управление инновационными проектами 

Программирование обработки на 

автоматизированном оборудовании 
Надёжность и диагностика  

технологических систем 

Знать: методы проведения работ по совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемой продукции действующих технологий, производств и их элементов. З (ПК-13) - I 

Уметь: создавать проекты стандартов, сертификатов и заключения на них, по авторскому 

надзору при изготовлении, монтаже, наладке и испытаниях. У (ПК-13) - I 

Владеть: внедрением технологий по проведению маркетинга и подготовке бизнес-плана 

выпуска и реализации перспективных конкурентоспособных изделий, по разработке планов и 

программ инновационной деятельности. В (ПК-13) - I 

Второй этап 

(ПК-13) – II 

 

Программирование обработки на 

автоматизированном оборудовании 
Научные основы технологии 

машиностроения 

Защита интеллектуальной собственности 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 

Знать: навыки проведения 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. З (ПК-13) - II 

Уметь: самостоятельно выполнять работы 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, 



Защита ВКР 

 

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

выпуска и реализации перспективных конкурентоспособных изделий, по разработке планов и 

программ инновационной деятельности. У (ПК-13) - II 

Владеть: навыками проведения 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. В (ПК-13) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-14) – I 

 

Экономическое 

обоснование научных 

решений 
Промышленные 

технологии и инновации 
 

Знать: программы освоения новых изделий, технологий и техники, координации работы персонала для 

решения инновационных проблем. З (ПК-14) - I 

Уметь: выбрать рациональную структуру технического контроля и осуществлять подбор необходимого 

оборудования. У (ПК-14) - I 

Владеть: навыками освоения новых изделий и технологий и координацией работ по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращении экологических 

нарушений. 

В (ПК-14) - I 

Второй этап 

(ПК-14) – II 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(в том числе 

технологическая практика) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 

Защита ВКР  

Знать: навыки 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. З (ПК-14) - II 

Уметь: 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. У (ПК-14) - II 

Владеть: навыками 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. В (ПК-14) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-15. Способность осознавать основные проблемы своей предметной области, при решении которой возникает необходимость 

сложных задачах выбора, требующих использования современных научных методов исследования, ориентироваться в 

постановке задач и определять пути поиска средств их решения, применять знания о современных методах исследования, ставить 

и решать прикладные исследовательские задачи 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура  

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-15) – I 

 

Автоматизированные системы научных 

исследований 
Методы и теория оптимизации 

Теория эксперимента в  

исследовательских системах 
Социальная адаптационная  

(Адаптационная специализированная 

дисциплина для лиц с ОВЗ) 

Знать: основные проблемы своей предметной области, при решении которой возникает 

необходимость сложных задачах выбора. З (ПК-15) - I 

Уметь: использовать современные научные методы исследования, ориентироваться в 

постановке задач и определять пути поиска средств их решения. У (ПК-15) - I 

Владеть: современными методами исследования и решением прикладных исследовательских 

задач. В (ПК-15) - I 

Второй этап 

(ПК-15) – II 

 

Математическое моделирование в 

машиностроении 
Автоматизированные системы научных 

исследований 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

Знать: современные требования к эффективным машиностроительным производствам, 

средствам и системам оснащения производственных и технологических процессов, знать 

автоматизированные системы технологической подготовки производства. З (ПК-15) - II 

Уметь: выбирать средства модернизации и автоматизации действующих и проектировать 

новые эффективные машиностроительные производства различного назначения, средства и 

системы их оснащения, производственные и технологические процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства. У (ПК-15) - II 

Владеть: навыками выбора средств модернизации и автоматизации действующих и 
проектирования новых производств различного назначения, средств и систем их оснащения, 

производственных и технологических процессов с использованием автоматизированных 

систем технологической подготовки производства. В (ПК-15) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических процессов, 

средств и систем машиностроительных производств 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура  
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-16) – I 

 

Компьютерные технологии в науке и производстве 

Методология научных исследований в машиностроении 

Автоматизированные системы научных исследований 
Основы научных исследований, организация и  

планирование эксперимента 

Методы обработки экспериментальных данных 

Методы и теория оптимизации 

Теория эксперимента в исследовательских системах 

Социальная адаптационная (Адаптационная  

специализированная дисциплина для лиц с ОВЗ) 

Знать: методы построения моделей и оценки их адекватности; технологию 

принятия статистических решений. З (ПК-16) - I 

Уметь: применять знания о технологиях принятия статистических решений и 

методах построения математических моделей для проверки их адекватности. 

 У (ПК-16) - I 

Владеть: навыками построения моделей и решения конкретных задач в области 
машиностроительных производств, их конструкторско- технологического 

обеспечения. В ПК-16) - I 

Второй этап 

(ПК-16) – II 

 

Научные основы технологии машиностроения 
Автоматизированные системы научных исследований 

Методология научных исследований в машиностроении 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: методы компьютерного моделирования машиностроительных производств, 

математические и имитационные модели; аспекты использования ЭВМ в научных 

исследованиях. З (ПК-16) - II 

Уметь: применять методы компьютерного моделирования машиностроительных 

производств, математические и кинематические модели; применять САПР, 

инструментальные системы, языки программирования при решении инженерных и 

научных задач. У (ПК-16) - II 

Владеть: навыками использования при решении поставленных задач 
программных пакетов для ЭВМ. В ПК-16) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): магистратура 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-17) – I 

 

Методология научных исследований в 

машиностроении 
Автоматизированные системы на 

учных исследований 
Основы научных исследований,  

организация и планирование  

эксперимента 

Методы обработки  

экспериментальных данных 

Знать: проблемы проектирования и изготовления машиностроительных изделий; производств, 

организации производственных потоков; методы и средства научных исследований, используемых в 

машиностроении и направленных на обеспечение выпуска изделий требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда; информационную концепцию научного 

процесса; методику сравнительного анализа различных уровней научных знаний (базовый, новый, 

фактический, производственно-прикладной). З (ПК-17) - I 

Уметь: использовать в практической деятельности методы и средства научных исследований при 

решении задач конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств; 

применять методы решения научных, технических, организационных проблем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. У (ПК-17) - I 

Владеть: навыками выбора и использования методов и средств научных исследований в области 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств; навыками 

решения научных, технических, организационных и экономических проблем конструкторско-
технологического обеспечения машиностроительных производств. В (ПК-17) - I 

Второй этап 

(ПК-17) – II 

 

Математическое моделирование в 

машиностроении 
Автоматизированные системы 

научных исследований 
Методология научных исследований в 

машиностроении 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

Знать: инструментальные системы и языки программирования САПР; – методы компьютерного 

моделирования машиностроительных производств, математические и имитационные модели; 

аспекты использования ЭВМ в научных исследованиях. З (ПК-17) - II 

Уметь: применять САПР, инструментальные системы, языки программирования при решении 

инженерных и научных задач; применять методы компьютерного моделирования 

машиностроительных производств, математические и кинематические модели. У (ПК-17) - II 

Владеть: навыками использования при решении поставленных задач программных пакетов для 

ЭВМ. В (ПК-17) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): подготовки кадров высшей 

квалификации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-18) – I 

 

Компьютерные технологии в науке и производстве 

Методология научных исследований в машиностроении 

Автоматизированные системы научных исследований 
Основы научных исследований, организация и 

 планирование эксперимента 

Методы обработки экспериментальных данных 

Методы и теория оптимизации 

Теория эксперимента в исследовательских системах 

Социальная адаптационная (Адаптационная  

специализированная дисциплина для лиц с ОВЗ 

Знать: методики, рабочие планы и программы проведения научных исследований и 

перспективных технических разработок. З (ПК-18) - I 

Уметь: готовить отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, 

обзоры и публикации по результатам выполненных исследований. У (ПК-18) - I 

Владеть: управлением результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. В (ПК-18) - I 

Второй этап 

(ПК-18) – II 

 

Математическое моделирование в машиностроении 

Автоматизированные системы научных исследований 
Методология научных исследований в машиностроении 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

 

Знать: требования к программам учебных дисциплин и курсов, соответствующую 

научную, техническую и научно- методическую литературу. З (ПК-18) - II 

Уметь: разрабатывать программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения 

научной, технической и научно- методической литературы. У (ПК-18) - II 

Владеть: навыками разработки программ учебных дисциплин и курсов на основе 

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

собственных результатов исследований. В (ПК-18) – II 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-19. Способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с основной 

образовательной программой магистратуры 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): подготовки кадров высшей 

квалификации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-19) – I 

 

Методология научных исследований в машиностроении 

Расчёт, моделирование и конструирование оборудования с 

компьютерным управлением 

Программирование обработки на автоматизированном  

оборудовании 
Основы научных исследований, организация и планирование 

эксперимента 

Методы обработки экспериментальных данных 

Научные основы высокоэффективной обработки материалов 

Знать: современное оборудование и приборы. З (ПК-19) - I 

Уметь: эксплуатировать современное оборудование и приборы. У (ПК-19) 

- I 

Владеть: навыками технического обслуживания современного 

оборудования и приборов. В (ПК-19) - I 

Второй этап 

(ПК-19) – II 

 

Теоретические основы высокоэффективных процессов  

обработки материалов 

Основы научных исследований, организация и планирование 

эксперимента 

Программирование обработки на автоматизированном  

оборудовании 
Научные основы технологии машиностроения 

Расчёт, моделирование и конструирование оборудования с 

компьютерным управлением 

Методология научных исследований в машиностроении 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Знать: конструкцию и характеристики современного научного 

оборудования и приборов/ З (ПК-19) - II 

Уметь: проводить экспериментальные исследования с помощью 

современного научного оборудования и приборов. У (ПК-19) - II 

Владеть: навыками проведения измерений с помощью современного 

научного оборудования и приборов; навыками технического обслуживания 

современного научного оборудования и приборов. В (ПК-19) - II 

 



 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 программ магистратуры 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): подготовки кадров высшей 

квалификации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-20) – I 

 

Педагогика и психология 

высшей школы 
 

Знать: программы учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной, технической и научно-

методической отечественной и зарубежной литературы. З (ПК-20) - I 

Уметь: разрабатывать программы учебных дисциплин и курсов. У (ПК-20) - I 

Владеть: методикой собственных исследований при проведение лабораторных работ и практикумов. В (ПК-20) - I 

Второй этап 

(ПК-20) – II 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР  

Знать: требования к программам учебных дисциплин и курсов, соответствующую научную, техническую и 

научно – методическую литературу. З (ПК-20) - II 

Уметь: разрабатывать программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной, технической и 

научно – методической литературы. У (ПК-20) - II 

Владеть: навыками участия и самостоятельной разработки программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и научно – методической литературы, а также собственных результатов 

исследований. В (ПК-20) - II 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 обучающихся 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): подготовки кадров высшей 

квалификации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-21) – I 

 

Педагогика и психология 

высшей школы 
 

Знать: отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая лабораторные и практические. 

З (ПК-21) - I 

Уметь: проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая лабораторные и 

практические. У (ПК-21) - I 

Владеть: системой компьютерного и дистанционного обучения, обеспечивающую научно-исследовательскую 

работу. В (ПК-21) - I 

Второй этап 

(ПК-21) – II 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 
технологическая практика) 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР  

Знать: требования к проведению отдельных видов аудиторных учебных занятий, к научно-исследовательской 

работе студентов, основные оценочные средства и методы контроля знаний; новые образовательные 

технологии, современные системы компьютерного и дистанционного обучения. З (ПК-21) - II 

Уметь: проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, обеспечивать научно-исследовательскую 

работу студентов; проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий с использованием инновационных 

образовательных технологий, современных систем компьютерного и дистанционного обучения.  

У (ПК-21) - II 

Владеть: навыками проведения лабораторных и практических занятий и обеспечения научно-

исследовательской работы студентов; навыками разработки программ учебных дисциплин по программам 

направления, лабораторных и практических занятий с использованием инновационных образовательных 

технологий, современных систем компьютерного и дистанционного обучения. В (ПК-21) - II 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-22. Способность организовывать контроль работ по: наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, техническому, 

регламентному, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем машиностроительных производств 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): подготовки кадров высшей 

квалификации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-22) – I 
 

Контроль и автоматизация высокоэффективных  

процессов обработки 
 

Знать: контроль работ по наладке, настройке, регулировке средств и систем 

машиностроительных производств. З (ПК-22) - I 

Уметь: организовывать контроль работ по наладке, настройке, регулировке средств 

и систем машиностроительных производств. У (ПК-22) - I 

Владеть: способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, 

регулировке средств и систем машиностроительных производств. В (ПК-22) - I 

Второй этап 

(ПК-22) – II 

 

Контроль и автоматизация высокоэффективных  

процессов обработки 
Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 
Защита ВКР  

Знать: перечень работ по: наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

техническому, регламентному, эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

средств и систем машиностроительных производств. З (ПК-22) - II 

Уметь: контролировать работы по: наладке, настройке, регулировке, опытной 

проверке, техническому, регламентному, эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем машиностроительных производств. У (ПК-22) - II 

Владеть: методами наладки, настройки, регулировки, опытной проверки, 

техническому, регламентному, эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

средств и систем машиностроительных производств. В (ПК-22) - II 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): подготовки кадров высшей 

квалификации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этапы освоения 

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-23) – I 

 

Надёжность и диагностика технологических систем 
 

Знать: современные методы и средства определения эксплуатационных 

характеристик элементов машиностроительных производств и средств 

программного обеспечения, сертификационных испытаний изделий. З (ПК-23) - I 

Уметь: применять современные методы и средства определения 

эксплуатационных характеристик элементов машиностроительных производств и 

средств программного обеспечения, сертификационных испытаний изделий. У 

(ПК-23) - I 

Владеть: навыками определения эксплуатационных характеристик элементов 

машиностроительных производств и средств программного обеспечения, 

сертификационных испытаний изделий. В (ПК-23) - I 

Второй этап 

(ПК-23) – II 

 

Надёжность и диагностика технологических систем 
Теоретические основы высокоэффективных  

процессов обработки материалов 

Научные основы высокоэффективной обработки 

материалов 

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  

(в том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Знать: методы и средства измерения эксплуатационных характеристик элементов 

машиностроительных производств. З (ПК-23) - II 

Уметь: применять методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик элементов машиностроительных производств. У (ПК-23) - II 

Владеть: навыками выбора методов и средств измерения эксплуатационных 

характеристик элементов машиностроительных производств. В (ПК-23) - II 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО): подготовки кадров высшей 

квалификации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Этапы 

освоения 

компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-24) – I 

 

Управление инновационными проектами 
Технологии и оборудование 

высокоэффективных процессов обработки 
 

Знать: организацию приемки и освоения вводимых в машиностроительные производства 
технических средств. З (ПК-24) - I 

Уметь: участвовать в организации приемки и освоения вводимых в машиностроительные 

производства технических средств, процессов и систем. У (ПК-24) - I 

Владеть: способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 

машиностроительные производства технических средств, процессов и систем. В (ПК-24) - I 

Второй этап 

(ПК-24) – II 

 

Технологии и оборудование 

высокоэффективных процессов обработки 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая  

практика) 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР  

Знать: принципы приемки и освоения вводимых в производство оборудования, технических 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления. З (ПК-24) - II 

Уметь: организовывать приемку и освоение вводимых в производство оборудования, 

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

У (ПК-24) - II 

Владеть: навыками организации приемки и освоения вводимых в производство оборудования, 

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

В (ПК-24) - II 

 



 

 

СООТНЕСЕНИЕ ВЫБРАННЫХ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ 

ФУНКЦИЙ РАБОТНИКА КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Вид 
деятельно

сти 
Наименование ПК Сопряжённый ПС 

Выбранная 
ОТФ 

ТФ, на подготовку к 
выполнению которых 

направлена ПК 

Конкретные ТД, на 
подготовку к выполнению 

которых 
 направлена ПК 

Проектно-
конструкторс
кая 
деятельность 

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 
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); 
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 

40.031 Специалист по 
технологиям 
механообрабатывающего 
производства в 
машиностроении 
40.052 Специалист по 
проектированию 
технологической оснастки 
механосборочного 
производства 
40.057 Специалист по 
автоматизированным 
системам управления 
производством 
 

В. Технологическая 
подготовка и 
обеспечение 
производства 
деталей 
машиностроения 
высокой сложности 

В/04.6 Проектирование 
технологической оснастки 
средней сложности, разработка 
технических заданий на 
проектирование средней 
технологической оснастки, 
технологического 
оборудования, нестандартного 
оборудования, средств 
автоматизации и механизации 
В/05.6 Контроль 
технологических процессов 
производства деталей 
машиностроения средней 
сложности и управление ими 
В/05.6 Проектирование 
технологического оснащения 
производственных участков 
механообрабатывающего 
производства 
 

Проведение маркетинговых 
исследований научно-технической 
информации. 
Сбор, обработка, анализ и обобщение 
передового отечественного и 
международного опыта в 
соответствующей области 
исследований. 
Сбор, обработка, анализ и обобщение 
результатов экспериментов и 
исследований в соответствующей 
области знаний. 
Подготовка предложений для 
составления планов и методических 
программ исследований и разработок, 
практических рекомендаций по 
исполнению их результатов. 
Внедрение результатов исследований и 
разработок в соответствии с 
установленными полномочиями. 



Вид 
деятельно

сти 
Наименование ПК Сопряжённый ПС 

Выбранная 
ОТФ 

ТФ, на подготовку к 
выполнению которых 

направлена ПК 

Конкретные ТД, на 
подготовку к выполнению 

которых 
 направлена ПК 

машиностроительных производств и 
изделий различного служебного 
назначения (ПК-2); 
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 
(ПК-3); 
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 (ПК-4) 

Производстве
нно-
технологичес
кая 
деятельность 

способность разрабатывать и 
внедрять эффективные технологии 
изготовления машиностроительных 
изделий, участвовать в 
модернизации и 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 (ПК-5); 
способность выбирать и эффективно 
использовать материалы, 

40.031 Специалист по 
технологиям 
механообрабатывающего 
производства в 
машиностроении 
40.052 Специалист по 
проектированию 
технологической оснастки 
механосборочного 
производства 
40.057 Специалист по 
автоматизированным 
системам управления 
производством 
 

В. Технологическая 
подготовка и 
обеспечение 
производства 
деталей 
машиностроения 
средней сложности. 

В/01.6 Обеспечение 
технологичности конструкции 
деталей машиностроения 
средней сложности. 
В/02.6 Выбор заготовок для 
производства деталей 
машиностроения средней 
сложности. 
В/03.6 Разработка 
технологических процессов 
изготовления деталей 
машиностроения средней 
сложности. 
В/04.6 Контроль 
технологических процессов 
производства деталей 
машиностроения средней 

Анализ технологичности конструкции 
деталей машиностроения средней 
сложности. 
Качественная оценка технологичности 
конструкции деталей машиностроения 
средней сложности. 
Количественная оценка 
технологичности конструкции деталей 
машиностроения средней сложности. 
Разработка предложений по 
изменению конструкций деталей 
машиностроения средней сложности с 
целью повышения их технологичности. 
Контроль предложений по повышению 
технологичности, внесенных 
специалистами более низкой 



Вид 
деятельно

сти 
Наименование ПК Сопряжённый ПС 

Выбранная 
ОТФ 

ТФ, на подготовку к 
выполнению которых 

направлена ПК 

Конкретные ТД, на 
подготовку к выполнению 

которых 
 направлена ПК 

оборудование, инструменты, 
технологическую оснастку, средства 
автоматизации, контроля, 
диагностики, управления, алгоритмы 
и программы выбора и расчета 
параметров технологических 
процессов, технических и 
эксплуатационных характеристик 
машиностроительных производств, а 
также средства для реализации 
производственных и 
технологических процессов 
изготовления машиностроительной 
продукции (ПК-6); 
способность организовывать и 
эффективно осуществлять контроль 
качества материалов, средств 
технологического оснащения, 
технологических процессов, готовой 
продукции, разрабатывать 
мероприятия по обеспечению 
необходимой надежности элементов 
машиностроительных производств 
при изменении действия внешних 
факторов, снижающих 
эффективность их 
функционирования, планировать 
мероприятия по постоянному 
улучшению качества 
машиностроительной продукции 
(ПК-7); 
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 (ПК-8); 
способность выполнять работы по 

сложности и управление ими. 
В/05.6 Проектирование 
технологического оснащения 
рабочих мест 
механообрабатывающего 
производства. 

квалификации. 



Вид 
деятельно

сти 
Наименование ПК Сопряжённый ПС 

Выбранная 
ОТФ 

ТФ, на подготовку к 
выполнению которых 

направлена ПК 

Конкретные ТД, на 
подготовку к выполнению 

которых 
 направлена ПК 

стандартизации и сертификации 
продукции, технологических 
процессов, средств и систем 
машиностроительных производств, 
разрабатывать мероприятия по 
комплексному эффективному 
использованию сырья и ресурсов, 
замене дефицитных материалов, 
изысканию повторного 
использования отходов производств 
и их утилизации, по обеспечению 
надежности и безопасности 
производства, стабильности его 
функционирования, по обеспечению 
экологической безопасности (ПК-9); 

Организацио
нно-
управленческ
ая 
деятельность 

способность участвовать в 
организации процесса разработки и 
производства машиностроительных 
изделий, производственных и 
технологических процессов, средств 
и систем машиностроительных 
производств различного назначения 
(ПК-10); 
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 
качества, надежности, а также сроков 
исполнения, безопасности 
жизнедеятельности и требований 
экологии (ПК-11); 
способность выполнять контроль за 

40.008 Специалист по 
организации и управлению 
научно-исследовательскими 
и опытно-
конструкторскими 
работами 
 

А. Организация 
выполнения научно-
исследовательских 
работ по 
закрепленной 
тематике 

А/01.6 Разработка и 
организация выполнения 
мероприятий по тематическому 
А/02.6 Управление разработкой 
технической документации 
проектных работ 
А/03.6 Осуществление работ по 
планированию ресурсного 
обеспечения проведения 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
 

Разработка проектов перспективных и 
годовых планов структурного 
подразделения 
Осуществление научного руководства 
работами в соответствии с планом 
работы структурного подразделения, 
формирование их конечных целей и 
предполагаемых результатов 
Контроль выполнения 
предусмотренных планом заданий 
Контроль качества проведения работ, 
выполненных работниками 
подразделения и соисполнителями 



Вид 
деятельно

сти 
Наименование ПК Сопряжённый ПС 

Выбранная 
ОТФ 

ТФ, на подготовку к 
выполнению которых 

направлена ПК 

Конкретные ТД, на 
подготовку к выполнению 

которых 
 направлена ПК 

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); 
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-
13); 
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 (ПК-14) 

Научно-
исследовател
ьская 
деятельность 

способностью осознавать основные 
проблемы своей предметной области 
при решении которых возникает 
необходимость в сложных задачах 
выбора, требующих использования 

40.008 Специалист по 
организации и управлению 
научно-исследовательскими 
и опытно-
конструкторскими 

А. Организация 
выполнения научно-
исследовательских 
работ по 
закрепленной 

А/01.6 Разработка и 
организация выполнения 
мероприятий по тематическому 
плану. 
А/02.6 Управление разработкой 

Разработка проектов перспективных и 
годовых планов структурного 
подразделения. 
Осуществление научного руководства 



Вид 
деятельно

сти 
Наименование ПК Сопряжённый ПС 

Выбранная 
ОТФ 

ТФ, на подготовку к 
выполнению которых 

направлена ПК 

Конкретные ТД, на 
подготовку к выполнению 

которых 
 направлена ПК 

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-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 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 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-17); 
способностью 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 

работами 
40.011 Специалист по 
научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским 
разработкам 
 

тематике. технической документации 
проектных работ. 
А/03.6 Осуществление работ по 
планированию ресурсного 
обеспечения проведения 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

работами в соответствии с планом 
работы структурного подразделения, 
формирование их конечных целей и 
предполагаемых результатов. 
Контроль выполнения 
предусмотренных планом заданий. 
Контроль качества проведения работ, 
выполненных работниками 
подразделения и соисполнителями. 
 



Вид 
деятельно

сти 
Наименование ПК Сопряжённый ПС 

Выбранная 
ОТФ 

ТФ, на подготовку к 
выполнению которых 

направлена ПК 

Конкретные ТД, на 
подготовку к выполнению 

которых 
 направлена ПК 

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 
профилей направления (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 студентов 
(ПК-21) 

Сервисно-
эксплуатацио
нная 
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 

40.008 Специалист по 
организации и управлению 
научно-исследовательскими 
и опытно-
конструкторскими 
работами 
 

А. Организация 
выполнения научно-
исследовательских 
работ по 
закрепленной 
тематике. 

А/01.6 Разработка и 
организация выполнения 
мероприятий по тематическому 
плану. 
А/02.6 Управление разработкой 
технической документации 
проектных работ. 
А/03.6 Осуществление работ по 
планированию ресурсного 
обеспечения проведения 
научно-исследовательских и 

Разработка проектов перспективных и 
годовых планов структурного 
подразделения. 
Осуществление научного руководства 
работами в соответствии с планом 
работы структурного подразделения, 
формирование их конечных целей и 
предполагаемых результатов. 
Контроль выполнения 
предусмотренных планом заданий. 



Вид 
деятельно

сти 
Наименование ПК Сопряжённый ПС 

Выбранная 
ОТФ 

ТФ, на подготовку к 
выполнению которых 

направлена ПК 

Конкретные ТД, на 
подготовку к выполнению 

которых 
 направлена ПК 

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 и освоения 
вводимых в машиностроительные 
производства технических средств, 
процессов и систем; составлять 
заявки на оборудование и элементы 
этих производств (ПК-24) 

опытно-конструкторских работ. Контроль качества проведения работ, 
выполненных работниками 
подразделения и соисполнителями. 
 

 

 



 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план 

В учебном плане указывается перечень учебных дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельная работа обучающихся в 

академических, или астрономических часах. Для каждой дисциплины и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план прилагается отдельным документом (Приложение № 1). 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность следующих компонентов учебного процесса: 

- теоретическое обучение; 

- экзаменационные сессии; 

- практики; 

- государственная итоговая аттестация; 

- каникулы. 

Календарный учебный график прилагается отдельным документом (Приложение № 2). 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

Образовательная программа содержит рабочие программы всех учебных 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана. В рабочих программах 

представлена информация о формируемых в процессе изучения дисциплины 

компетенциях, структуре и содержании дисциплины, применяемых образовательных 

технологиях, оценочных средствах для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, учебно-методическом обеспечении самостоятельной работы студентов, 

учебно-методическом, информационном и материально-техническом обеспечении 

дисциплины. 

Перечень дисциплин: Иностранный язык в профессиональной деятельности; 

Философия науки и техники; Экономическое обоснование научных решений; 

Современные проблемы инструментального обеспечения машиностроительных 

производств; Математическое моделирование в машиностроении; Компьютерные 

технологии в науке и производстве; Методология научных исследований в 

машиностроении; Расчёт, моделирование и конструирование оборудования с 

компьютерным управлением; Технологическое обеспечение качества; Научные основы 

технологии машиностроения; Защита интеллектуальной собственности; 

Автоматизированные системы научных исследований; Педагогика и психология высшей 

школы; Нанотехнологии в машиностроении; Промышленные технологии и инновации; 

Управление инновационными проектами; Программирование обработки на 

автоматизированном оборудовании; Контроль и автоматизация высокоэффективных 

процессов обработки; Основы научных исследований, организация и планирование 

эксперимента; Методы обработки экспериментальных данных; САПР 

высокоэффективных процессов обработки; Автоматизированные системы проектирования 

в машиностроении; Технологии и оборудование высокоэффективных процессов 

обработки; Высокоэффективные технологии лезвийной и абразивной обработки; 



 

Теоретические основы высокоэффективных процессов обработки материалов; Научные 

основы высокоэффективной обработки материалов; Методы и теория оптимизации; 

Теория эксперимента в исследовательских системах; Социальная адаптационная 

(адаптационная специализированная дисциплина для лиц с ОВЗ); Надёжность и 

диагностика технологических систем; Научный дискурс в иноязычном поликультурном 

пространстве. 

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении №3. 

4.4. Программы практик 

Основная образовательная программа предусматривает проведение практик 

обучающихся, в том числе учебной практики в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков, производственной практики в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Образовательная программа содержит программы всех предусмотренных в 

учебном плане практик, в том числе НИР: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика); 

- научно-исследовательская работа; 

- преддипломная практика. 

Программы практик представлены в Приложении № 4. 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов защиты выпускных квалификационных работ. 

Программа проведения Государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении № 5. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО 

по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, направленность (профиль) Конструкторско-

технологическое обеспечение высокоэффективных процессов обработки материалов, 

действующей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с 

направленностью данной образовательной программы.  

Ресурсное обеспечение образовательной программы включает в себя:  

- кадровое обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение.  

5.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры по направлению подготовки 15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 



 

направленность (профиль) Конструкторско-технологическое обеспечение 

высокоэффективных процессов обработки материалов обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, направленность (профиль) Конструкторско-

технологическое обеспечение высокоэффективных процессов обработки материалов, 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры по направлению подготовки 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, направленность (профиль) Конструкторско-технологическое обеспечение 

высокоэффективных процессов обработки материалов, соответствует требованиям ФГОС 

ВО. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по 

направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, направленность (профиль) Конструкторско-

технологическое обеспечение высокоэффективных процессов обработки материалов 

осуществляется доктором технических наук, профессором Тарапановым Александром 

Сергеевичем, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях 

5.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Для реализации образовательной программы университет располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся по программе магистратуры, предусмотренных учебным планом, и 

включает в себя: специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 



 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам дисциплин. Для чтения лекций преподаватели используют 

мультимедийные аудитории кафедральные и общеуниверситетского назначения. 

Кафедра располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом университета по всем учебным 

дисциплинам и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

За кафедрой Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств закреплены следующие лаборатории:  

- Лаборатория станочного оборудования и автоматизированного производства: 

1. Станок токарно-винторезный. 

2. Универсально – фрезерный. 

3. Сварочный аппарат. 

4. Станок токарно-винторезный с ЧПУ 16К20Ф3С. 

5. Станок зубофрезерный 5Н 301П. 

6. Токарно-револьверный станок. 

7. Плоско-шлифовальный станок. 

8. Станок горизонтальный фрезерный. 

9. Вертикально-сверлильный станок. 

10. Универсально-заточной станок. 

11. Оснастка, лабораторные стенды, приборы для измерения силы резания, 

параметров шероховатости. 

- Лаборатория теории резания и тепловых процессов: 

1. Токарно-винторезные станки. 

2. Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ. 

3. Заточной станок. 

4. Лабораторные стенды. 

5. Профилограф-профилометр «Калибр-201». 

Комплект металлорежущих инструментов (резцы, фрезы, сверла, метчики, 

развертки, зенкеры) 

- Лаборатория инструментального обеспечения: 

1. Угломеры 

2. Динамометры для измерения сил при точении и при сверлении 

3. Комплект металлорежущих инструментов (резцы, фрезы, сверла, метчики, 

развертки, зенкеры, протяжки, зуборезный инструмент, шлифовальные круги) 

4. Микроскопы инструментальные 

- Лаборатория обработки концентрированными потоками энергии: 

1. Станок для электроэрозионной обработки;  

2. Лазерная установка «СКАТ-301»  

3. Установка для статико-импульсной обработки ППД на базе станка 2450 

4. Установка для виброударной обработки на базе станка 1К62 

5. Муфельная печь 

6. Микроскоп интерференционный МИП-7 

7. Профилометр 170621. 



 

Уровень оснащения лабораторий, необходимый для реализации программы, 

достаточен для ведения учебного процесса и соответствует требованиям к материально-

техническому обеспечению учебного процесса. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению). 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

программы 

Образовательная программа по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, направленность 

(профиль) Конструкторско-технологическое обеспечение высокоэффективных процессов 

обработки материалов, обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Автоматизированные рабочие места читателя имеются в 

помещениях библиотеки всех корпусов, дают возможность беспрепятственно работать с 

БД. Имеется беспроводной доступ по технологии Wi-Fi во всех читальных залах 

библиотеки.  

Информационное обеспечение основывается как на традиционных (библиотечных и 

издательских), так и на новых телекоммуникационных технологиях, что соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 

университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) университета 

обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями учебной литературы.  

В университете обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам и базам 

данных:  

1. АИБС «МАРК SQL» http://194.226.186.6/MARCWEB/INDEX.ASP Лицензионное 

соглашение на использование АИБС «МАРК»-SQL вариант № 251120040279 от 25 ноября 

2004 г. 

2. «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)» 

http://elib.oreluniver.ru/ Свидетельство о регистрации БД № 2011620482 от 29 июня 2011 г. 

«Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации Эл. № ФС77-44860 от 3 мая 2011 г. 

«Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о 



 

государственной регистрации БД № 2011620483 от 29 июня 2011 г. «Полнотекстовая база 

данных библиотеки». 

3. БДАИБС«LIBERMEDIA» http://62.76.36.197/phpopac/elcat.php Полнотекстовая 

БД АИБС «LIBERMEDIA» (свидетельство об официальной регистрации программы для 

ЭВМ № 990799 от 09.11.1999 г.). Право пользования программным модулем ОРАС (On-

LinePublicAccessCatalogue) для АИБС «LIBERMEDIA» лицензия № 34 от 27.02.2004 г.  

Библиографическая БД АБИС «LIBERMEDIA».Свидетельство о государственной 

регистрации БД № 2011620481 от 29.06.2011 г. «Библиографическая база данных 

библиотеки». 

4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/.(Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011). 

Договор № 129 от 30.01.2017 г. 

5. ЭБСIPRbookshttp://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство государственной 

регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство 

о регистрации СМИ Эл. № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.) 

Договор № 2462/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 

от 30.01.2017 г. 

6. ЭБСIPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство государственной 

регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство 

о регистрации СМИ Эл. № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). 

Договор № 2700/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 

от 28.02.2017 г. 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru/. 

Договор № SU-19-01/2017 от 24.05.2017 на оказание услуг доступа к электронным 

изданиям. 

8. ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ Договор № ДС-

257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению доступа (Свидетельство № 

2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной регистрации БД; свидетельство № 

2011612670 от 31 марта 2011 г. о государственной регистрации программы для ЭВМ 

информационной системы «Информационно-телекоммуникативная система 

«Контенстум»; свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак 

обслуживания «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; свидетельство Эл. № ФС 77-

43173 от 29декабря 2010 г. о регистрации СМИ «Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ»). Договор автоматически пролонгируется на год. 

9. БД POLPRED.COMhttp://www.polpred.com/ Тестовый доступ к базе данных 

POLPRED.COM (свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2010620535 от 21.09.2010 г.) по электронной заявке с ноября 2009 года по настоящее 

время. Соглашение от 17.01.2017 г. 

10. СПС «Система Гарант» Соглашение о доступе к электронному периодическому 

справочнику «Система Гарант», а именно к комплекту Гарант аэро-Гарант - Максимум 

(сетевая версия) (Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

«Электронный периодический справочник «Система «ГАРАНТ». (ЭПС «Система 

ГАРАНТ») № 2010620706 от 25.10.2010г.). Договор № Б/32-2017 от 1 января 2017 г. 

11. СПС «Консультант ПЛЮС» Соглашение № 05-01-57/1-29 о доступе к 

справочно-правовой системе «Консультант ПЛЮС» (свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ЭЛ №77-6731 от 8.01.2003г.) от 8.02.2001 г. 

12. БД «Scopus»: https://www.scopus.com/ 

Контракт № 0354100009916000033-0002136-01 от 12.12.2016г. 

13. БД «QuestelOrbit»: https://www.orbit.com. 

Сублицензионный договор № Questel/(335) от 09.01.2017 г. 



 

14. Web of Science Core Collection: https://apps.webofknowledge.com  

Контракт № 0354100009916000032-0002136-01 от 16.12.2016 г. 

15. БДProQuest Dissertations & Theses Global Сублицензионный договор № 

ProQuest/335 от "01" апреля 2017 г. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы, указанных в рабочих программах дисциплин, 

периодическими изданиями, рекомендованными студентам, осваивающим 

образовательную программу, обеспечивая широкий доступ обучающихся к 

отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической, 

экономической информации (НТИ): газеты и журналы; электронные форматы доступа к 

газетам и журналам: 

- Popular mechanics; 

- Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии; 

- Вестник машиностроения; 

- Мехатроника, автоматизация, управление; 

- Нанотехнологии: наука и производство; 

- Справочник. инженерный журнал. С приложением; 

- Упрочняющие технологии и покрытия; 

- Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика; 

- Известия высших учебных заведений. Приборостроение; 

- Патенты и лицензии. Интеллектуальные права; 

- Российские нанотехнологии; 

- Энергобезопасность и энергосбережение. 

Образовательная программа по направлению подготовки по направлению 

подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, направленность (профиль) Конструкторско-технологическое обеспечение 

высокоэффективных процессов обработки материалов обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения (ежегодное обновление): 

1. Операционные системы Windows Vista, Windows Professional 7, Windows Profes-

sional 8. 

2. Пакет программOpenOffice. 

3. Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др. 

4. Программа просмотра файлов формата Djview. 

5. Программа просмотра файлов формата .pdfAcrobatReader. 

6. Программа просмотра файлов формата .doc и .docx Microsoft Office Word Viewer. 

7. Пакет программ семейства MS Office: Office Professional Plus (MS Word, MS Ex-

cel, MS Power Point, MS Access). 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В ОГУ им. И.С. Тургенева сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы.  

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов. 

В Стратегическом плане развития ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» 

ключевыми целями воспитательной работы со студентами являются: 

1) создание условий для развития социального потенциала студентов, 

обеспечивающего высокую степень включенности в инновационные процессы в регионе; 



 

2) создание условий для формирования профессиональной и социальной 

компетентности учащейся молодежи. 

В университете реализуется студентоцентрированный подход, подразумевающий 

формирование у обучающегося определенных общекультурных и профессиональных 

компетенций, в зависимости от направления воспитательной работы: гражданско-

патриотического, профессионального, духовно-нравственного, эстетического, трудового, 

экологического.  

В системе воспитательной деятельности университета важное место занимают 

вопросы формирования толерантной среды, гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности. Эти направления в концепции воспитательной деятельности 

университета определены как основополагающие. В этой связи в вузе реализуются ряд 

общеуниверситетских и факультетских мероприятий с четким гражданско-

патриотическим звучанием, студенческие инициативы в области создания толерантной 

среды. Значительная часть воспитательных мероприятий посвящена формированию 

мировоззренческих, духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, 

отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, 

национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

В университете активно работает Центр волонтерского движения, Школа 

волонтеров, Волонтеры Победы, Штаб общественного объединения «Бессмертный полк». 

Волонтёры активно включены в реализацию крупных проектов Российского Красного 

Креста, работают совместно со специалистами по социальной работе по адаптации лиц 

после освобождения из исправительных учреждений, а также лиц, осужденных без 

лишения свободы. В рамках проектов студентами проводится просветительская работа 

среди школьников, студентов колледжей и вузов. 

Из числа студентов университета сформирован военно-поисковый отряд 

«Ермолов». Бойцы отряда принимают активное участие во всех Вахтах памяти, 

проходящих на территории Орловской области и за ее пределами. Как показывает опыт, 

поисковая работа является по настоящему действенным механизмом формирования 

гражданственности, патриотических ценностей, любви и уважения к своей Родине. 

Организованная в вузе поисковая работа это не только Вахты памяти, но и большой объем 

архивной работы, систематизация полученной информации, составление карт 

захоронений, идентификация поднятых бойцов, мероприятия по их перезахоронению.  

В вузе успешно работает проект «Наша общая Победа». Силами студентов 

создается видеоархив воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, который 

впоследствии будет передан в Государственный архив РФ.  

В университете реализуется специализированный проект «Позывной Родина». В 

популярном в студенческой среде формате страйкбольных и пейнтбольных 

военизированных турниров, организуется и проводится целый комплекс историко-

патриотических и военно-прикладных мероприятий. Это и исторические викторины, и 

конкурс патриотической песни, и выставки по истории современного стрелкового оружия, 

армейского обмундирования, соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

На базе университета продолжает свою активную деятельность Орловский штаб 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды». 

В ОГУ имени И.С. Тургенева активно работает спортивный клуб. В клубе 

действуют 13 секций: лыжные гонки, ориентирование, мини-футбол, баскетбол мужской, 

баскетбол женский, волейбол мужской, волейбол женский, настольный теннис, легкая 

атлетика, шахматы, гиревой спорт, плавание, армспорт. 

Значительную работу по формированию общекультурных компетенций в рамках 

эстетического воспитания проводит Центр культуры и эстетического образования. В 

составе Центра культуры и эстетического образования работают 15 творческих 

коллективов - постоянных участников конкурсных программ Министерства образования и 



 

науки РФ: народный ансамбль песни «Бежин луг», вокальная студия «Шарм», 

Студенческий театр эстрадных миниатюр, ансамбль бального танца «XXI век», ансамбль 

эстрадного танца «ЭКШН», театральная студия «Каламбур», молодежная студия театра 

Сатиры, студия восточного танца «Ориенталь», ансамбль народного танца «Иван купала»,  

хореографическая студия «Кружева», театральная студия «Ювента», вокальная студия 

«Инэсто», вокальная студия «Кредо», группа брейк-данса «Ритмерз», ансамбль 

барабанщиц «Триумф».  

Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева имеет 9 

общежитий, где созданы необходимые условия для проживания, самостоятельных 

занятий, быта и отдыха студентов, поддержания здорового образа жизни, а также 

проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, вечеров 

отдыха, литературных чтений и диспутов, психологических тренингов, встреч с 

интересными людьми и т.п. 

Органами студенческого самоуправления в университете являются Объединенный 

совет обучающихся и первичная профсоюзная организация студентов, на базе Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева действует Школа студенческого 

профсоюзного актива.  

В сферу деятельности Совета обучающихся входит защита и представление прав и 

интересов студентов, помощь в решении различных вопросов, организация досуга и 

воспитательного процесса, формирование гражданской позиции. Объединенный совет 

обучающихся является связующим звеном между администрацией университета и 

обучающимися.  

В университете назначаются и выплачиваются следующие виды стипендий: 

• государственная академическая стипендия студентам; 

• государственная академическая стипендия студентам за достижения в 

учебной, в научно-исследовательской, в общественной, в культурно-творческой, в 

спортивной деятельности; 

• государственная социальная стипендия студентам; 

• государственная социальная стипендия студентам в повышенном размере; 

• государственные стипендии аспирантам, ординаторам; 

• стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

• именные стипендии; 

• стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

• стипендии слушателям подготовительных отделений. 

Материальная поддержка студентов, обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется в пределах средств 

стипендиального фонда, выделенных на оказание материальной поддержки нуждающимся 

студентам, и осуществляется в виде материальной помощи. 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, исходя из 

приоритета общественных человеческих ценностей, поддерживая равенство прав всех 

людей на образование и равную защиту этого права, создавая развитую базу для 

удовлетворения специальных потребностей лиц, возможности которых получить 

образование ограничены их недостатком, состоянием здоровья или конкретными 

социальными условиями, подготовил проект «Равные возможности», направленный на 

решение проблем инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в университете.  

Факультеты и институты университета, Департамент по социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания обеспечивают непрерывность 

воспитания и образования, социально-бытовую адаптацию детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

тем самым организовывая социально-педагогическое сопровождение в рамках проекта 

«Равные возможности».  



 

В рамках системной работы по профилактике девиантного и деликвентного 

поведения студентов, формирования мотивации и моделей здорового образа жизни 

осуществляешься социальная поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В университете организована работа по психолого-педагогическому 

сопровождению процессов личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с инвалидностью. 

Студентам оказывается помощь в приобретении навыков, необходимых для 

формирования устойчивой мотивации на здоровый образ жизни, формируется база 

данных о состоянии здоровья, психофизиологических особенностях и резервных 

возможностях организма с целью формирования индивидуальных и коллективных 

программ оздоровления.  

В ОГУ имени И.С. Тургенева действует студенческая поликлиника, 

осуществляющая амбулаторно-поликлиническую, консультативно-диагностическую 

помощь обучающимся. Студенческая поликлиника обеспечивает не только текущий 

контроль за состоянием здоровья обучающихся, преподавателей и работников 

университета, но и проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

В ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

сформирован годовой круг воспитательных мероприятий и творческих дел, реализуются 

социальные, информационные, общественно-политические проекты, успешно работают 

общеобразовательные общеразвивающие программы Центра культуры и эстетического 

образования, выстроена система студенческого самоуправления, обеспечены условия 

формирования корпоративной культуры в студенческой среде вуза, определены формы 

предоставления студентами достижений и способы оценки освоения компетенций во 

внеаудиторной работе. Все это позволило Орловскому государственному университету 

имени И.С. Тургенева создать благоприятную социокультурную среду, обеспечивающую 

возможность формирования общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности обучающихся. 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик.  

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 
практик (в том числе выполнения курсовых работ). 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся разработаны фонды 

оценочных средств по всем дисциплинам и практикам; фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации входит в состав соответствующей рабочей 
программы дисциплины или программы в качестве приложения. 

Фонд оценочных средств по дисциплине, практике включает описание оценочных 
материалов и проверяемых ими результатов обучения по дисциплине, практике; описание 
критериев и шкал оценивания; оценочные материалы, в том числе типовые контрольные 

задания и иные материалы, необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций на 
соответствующем этапе в процессе освоения дисциплины или прохождения практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-



 

технологическое обеспечение машиностроительных производств, направленность 

(профиль) Конструкторско-технологическое обеспечение высокоэффективных процессов 
обработки материалов. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, направленность (профиль) Конструкторско-технологическое обеспечение 
высокоэффективных процессов обработки материалов проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы. 

В качестве нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 
обучения выступают следующие документы, разработанные в ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И. С. Тургенева»: 

- Положение о порядке формирования оценочных средств по дисциплине, 
практике; 

- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева»; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»; 

- Положение о выпускной квалификационной работе; 

- Положение о проверке выпускных квалификационных работ с использованием 
системы «Антиплагиат.ВУЗ».  
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технологического обеспечения машиностроительных производств, доктор 

технических наук. 

3. Фроленкова Лариса Юрьевна, профессор кафедры конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств, доктор 

технических наук. 

4. Шаблинская Татьяна Николаевна, специалист по учебно-методической работе 

кафедры конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств. 
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