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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1.1. Образовательная программа (описание целей и задач ООП)
Целью ООП является комплексная и качественная подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в сфере конструкторскотехнологического обеспечения производства на основе передовых инновационных технологий в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлению
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».
Обучение по данной основной образовательной программе ориентировано на удовлетворение потребностей в профессиональных специалистах,
обладающих способностями, эффективно взаимодействуя в коллективе, планировать, реализовывать проекты проектирования техники и технологий,
обеспечивающих конкурентоспособность продукции машиностроительных
предприятий Волгоградской области, а также на Российском и мировом рынке.
Программа подготовки – «Технология машиностроения».
Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр.
1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной
программы
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301)
 Методические рекомендации №АК-44/05вн Министерства образования и науки Российской Федерации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г.;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 21 ноября 2014 г. № 1485;
 Профессиональный стандарт № 164 «Специалист по технологиям
материалообрабатывающего производства», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 08.09.2014 за № 615н.
 Профессиональный стандарт «Специалист по разработке технологий
и программ для оборудования с числовым программным управлением»,
2

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
11.04.2014 за № 229н.
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав Волгоградского государственного технического университета;
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ВолгГТУ (утверждѐно ректором университета от 27.11.2017
г. № 629);
 Другие внешние и внутренние документы, касающиеся ООП.
1.3. Характеристика основной образовательной программы
1.3.1. Цель (миссия) ООП: образовательная программа реализуется в
ВолгГТУ в целях создания студентам условий для приобретения необходимого
уровня
знаний,
умений,
навыков,
опыта
деятельности
для осуществления профессиональной деятельности.
1.3.2. Срок освоения ООП – 2 года.
1.3.3 Трудоемкость освоения студентом ООП – 120 зачетных единиц.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
основной образовательной программы
Зачисление на данную образовательную программу осуществляется по
результатам проводимых университетом самостоятельно вступительных
испытаний по базовым дисциплинам бакалавриата в соответствии с действующими «Правилами приема в федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» на обучение по образовательным программам высшего
образования». Абитуриент должен иметь документ установленного образца о
высшем профессиональном образовании. Предшествующий уровень образования абитуриента – бакалавр.
Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки магистра абитуриент должен обладать соответствующими компетенциями
в области базовых дисциплин бакалавриата в объеме государственных стандартов высшего образования.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,
включает:
 совокупность методов, средств, способов и приемов науки и техники, направленных на создание и производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет эффективного конструкторскотехнологического 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
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,
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, информаци4

онно-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
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 проектно-конструкторская (дополнительный вид деятельности);
 производственно-технологическая (дополнительный вид деятельности);
 организационно-управленческая (дополнительный вид деятельности);
 научно-исследовательская (основной вид деятельности);
 научно- педагогическая (дополнительный вид деятельности);
 сервисно-эксплуатационная (дополнительный вид деятельности);
 специальные виды деятельности (дополнительный вид деятельности).
2.4 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», должен решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
проектно-конструкторская деятельность (дополнительный вид деятельности):
 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
5

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 (дополнительный вид
деятельности):
 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 техно6

логических 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 (дополнительный вид деятельности):
 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;
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 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 (основной вид деятельности):
 разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем
машиностроительных производств;
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 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 научнотехнической 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 (дополнительный вид деятельности):
 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
научноисследовательской работы обучающихся;
 применение новых образовательных технологий, включая системы
компьютерного и дистанционного обучения;
сервисно-эксплуатационная деятельность (дополнительный вид деятельности):
 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;
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 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;
специальные виды деятельности (дополнительный вид деятельности):
 проведение работ по повышению квалификации сотрудников подразделений, занимающихся конструкторско-технологическим обеспечением
машиностроительных производств.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными (ОК):
 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 (ОПК):
 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 (ПК), соответствующими видам деятельности:
проектно-конструкторская деятельность (дополнительный вид деятельности):
 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, анали11

зировать 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 конструкторскотехнологического 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 (дополнительный вид
деятельности):
 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);
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 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 (дополнительный вид
деятельности):
 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 аппаратнопрограммного 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 изде13

лий, 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 (основной вид деятельности):

 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);
14

научно-педагогическая деятельность (дополнительный вид деятельности):

 способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной, технической и научнометодической отечественной и зарубежной литературы, а также собственных исследований, в постановке и модернизации отдельных лабораторных
работ и практикумов по дисциплинам программ магистратуры (ПК-20);
 способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая лабораторные и практические, применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и дистанционного
обучения, обеспечивать научно-исследовательскую работу обучающихся
(ПК-21);

сервисно-эксплуатационная деятельность (дополнительный вид деятельности):
 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);
специальные виды деятельности (дополнительный вид деятельности):
способностью выполнять работу по повышению квалификации сотрудников подразделений, занимающихся конструкторско-технологическим
обеспечением машиностроительных производств (ПК-25).
Дополнительными профессиональными (ДПК), являющимися вузовским дополнением:
 способностью выполнять научные исследования в области физикотехнических методов обработки (ДПК-1).
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП ВО по направлению подготовки 15.04.05
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», содержание и организация образовательного процесса при реализации данной образовательной программы регламентируется: учебным планом
подготовки магистров с учетом программы; календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик и
НИР (в соответствии с учебным планом), а также оценочными средствами.
4.1. Учебный план
Учебный план приведен в Приложении 1.
4.2. Календарный учебный график
Годовой календарный учебный график приведен в Приложении 2.
4.3. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3.
4.4. Программы практик обучающихся
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков организуется на базе ВолгГТУ с распределением студентов по соответствующим подразделениям (кафедрам).
В соответствии с учебным планом, видом практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, обучающихся по направлению
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», является практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Цель практики заключается в получении навыков самостоятельной работы в библиотеке с профессиональной и научной литературой, использования возможностей получения информации через сеть Интернет, оформления
литературных обзоров. Практика включает знакомство студента с учебной
базой соответствующей выпускающей кафедры, а также кафедр, осуществляющих учебный процесс по профильным дисциплинам, и экскурсию на машиностроительные предприятия для ознакомления с их структурой, процессами взаимодействия предприятия и клиентов, производственными процессами, создающими ценность для потребителей. Возможно прохождение
научно-исследовательской практики в форме участия в научноисследовательских работах соответствующих подразделений. По результатам
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практики оформляется и защищается отчет и производится аттестация в
форме зачета с оценкой: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Преддипломная практика, в соответствии с программой практики,
организуется на базе машиностроительных предприятий или в форме участия
в научно-исследовательских работах выпускающей кафедры или иной кафедры, выполняющей исследования, связанные со спецификой деятельности
выпускающей кафедры и темой выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.
По результатам производственной практики оформляется и защищается отчет и производится аттестация в форме зачета.
Разработка программ практик осуществляется в соответствии с Положением о практиках ВолгГТУ.
Программы практик приведены в Приложении 4.
4.5 Программа государственной итоговой аттестации
Разработка программы государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами университета.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
(по всем дисциплинам учебного плана) и для итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатываются в соответствии с Положением о фондах
оценочных средств.
Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 5.
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими соответствующее образование и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 %.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП, составляет не менее 70 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлением (профилем) реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет),
составляет не менее 10 %.
Сведения о кадровом обеспечении ОП представлены в Приложении 6.
5.2.Материально-техническое обеспечение реализации основной
образовательной программы
Для осуществления подготовки магистров по направлению 15.04.05
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» в ВолгГТУ имеется соответствующее современное учебное оборудование (материально-техническое обеспечение).
Имеются специальные помещения – учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения укомплектованы специальной мебелью и
техническими средствами обучения.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя также
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.
ВолгГТУ имеет необходимый комплект лицензионного программного
обеспечения.
Сведения о материально-техническом обеспечении ОП представлены в
Приложении 7.
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5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной
среде
организации.
Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,как на территории ВолгГТУ, так и
вне ее.
Сведения о библиотечно-информационном обеспечении приведены в
таблице.
№
Наименование электронноПринадлежность
п/
библиотечной системы (ин(собственп формационной системы, базы
ная/сторонняя)
данных)
Электронно-библиотечная
собств.
1.
система ВолгГТУ
Электронно-библиотечная
сторон.
система издательства «Лань»;
 Информатика –ДМК
Пресс;
 Экономика и менеджмент –
Дашков и К;
 Экономика и менеджмент –
Финансы и статистика
 Инженерно-технические
науки – Лань;
2.
 Физика – Лань;
 Химия – НОТ;
 Химия - Лань
 Инженерно-технические
науки – Машиностроение;
 Инженерно-технические
науки – Новое знание
 Технологии пищевых производств –Гиорд
 Математика –Лань
ЭБС ЮРАЙТ
сторон.
3.

4.

5.

СПС «Консультант+»

сторон.

Научная электронная биб- сторон.
лиотека eLIBRARY.RU

Адрес сайта

Наименование организации
владельца
http://library.vstu. ВолгГТУ
ru/node/27
Издательство «Лань»

http://e.lanbook.c
om/

https://www.bibli
o-online.ru/
Локально по читательскому билету
http://elibrary.ru/

Издательство
«ЮРАЙТ»
ГК «Инфоком»
Научная
электронная библио19

6.

7.

8.

БД ВИНИТИ

сторон.

Федеральная служба по ин- .
теллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам
Евразийская патентная ин- сторон
формационная
система
(ЕАПАТИС)

Патентная
база
QuestelOrbit
10. SpringerJournals
9.

данных сторон.
сторон.

11. SpringerProtocols

сторон.

12. SpringerMaterials

сторон.

13. БД по чистой и прикладной сторон.
математике zbMATH
сторон.
14. NanoDatabase
15. The SpringerLink Online Сollection –книги
Association for Computing
16. Machinery (ACM) Digital Library
17. Журналы издательства Taylor
and Francis
18. Коллекция журналов издательства Wiley
19. Журналы издательства «Nature»
American Physical Society
20. (Американского физического
общества)
Американского
21. Журналы
института физики
22. Журналы Optical Society of
America
23. База данных Кембриджского
центра структурных данных
24. БД Scopus

сторон.

25. БД Web of Science

сторон.

26. Журнал «Science». Архив

сторон.

http://www2.vinit
i.ru/

тека
ВИНИТИ
ФИПС

http://www.fips.r
u
Евразийhttp://www.eapati ская паs.com/
тентная организация
ГПНТБ
http://orbit.com/
http://link.springe
r.com/
http://www.spring
erprotocols.com/
https://materials.s
pringer.com/
http://zbMATH.o
rg.
https://nano.natur
e.com
http://link.springe
r.com/

сторон.

РФФИ
РФФИ
РФФИ
РФФИ
РФФИ
ГПНТБ
ГПНТБ

https://dl.acm.org
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.

27. Журналы Cambridge Universi- сторон.
ty Press.Архивы

http://www.tandf ГПНТБ
online.com
http://onlinelibrar ГПНТБ
y.wiley.com
http://www.nature ГПНТБ
.com/nature
ГПНТБ
https://journals.ap
s.org/
http://scitation.aip
.org/
http://proxy.osapu
blishing.org/
http://webcsd.ccd
c.cam.ac.uk/
http://www.scopu
s.com/
http://apps.webof
knowledge.com/
http://www.scienc
emag.org/
http://journals.ca
mbridge.org

ГПНТБ
ГПНТБ
РФФИ
ГПНТБ
ГПНТБ
НЭИКОН
НЭИКОН
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28. Журналы Annual Reviews. сторон.
Архивы
29. Журналы The Royal Society сторон.
of Chemistry (Архив)
сторон.
30. IOP Historic Archive

http://www.annua НЭИКОН
lreviews.org/
ГПНТБ
http://pubs.rsc.org

31. Журналы Oxford University сторон.
Press. Архивы
32. Журналы Sage Publications. сторон.
Архивы
База данных ТЕХНОРМА- сторон.
33. ТИВ

НЭИКОН

http://iopscience.i
op.org/
http://www.oxfor
djournals.org
http://online.sage
pub.com/
Локально по читательскому билету

НЭИКОН

НЭИКОН
ООО
«Компания
Технорматив»

Электронная информационно-образовательная среда ВолгГТУ обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Электронно-библиотечные системы и электронная информационнообразовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
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