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1 Общая характеристика образовательной программы 
 

 1.1 Образовательная программа высшего образования, реализуемая 

университетом по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-техно-

логическое обеспечение машиностроительных производств и направлен-

ность (профиль) «Технология машиностроения» 
 

Образовательная программа высшего образования – программа магистра-

туры (далее – программа магистратуры) Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств, реализуемая университетом по направ-

лению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную университетом с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по данному направлению подготовки. 

ОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ дисциплин (модулей), рабочих программ практик, про-

граммы государственной итоговой аттестации, оценочных и методических матери-

алов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспита-

тельной работы, форм аттестации. 

Сведения о реализации образовательной программы высшего образования 

представлены в приложении 1. 

 

1.1.1 Цель (миссия) ОП ВО – программы магистратуры 

 

ОП ВО магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО магистра-

тура по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств. 

 

1.1.2 Требования к уровню образования 

 
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее об-

разование любого уровня. 

          

1.1.3 Срок получения образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных про-

изводств срок обучения составляет – 2 года 6 месяцев для заочной формы обучения. 
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 Срок обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, по их заявлению, может быть про-

длён до 0,5 года. 

 

           1.1.4 Объём ОП ВО - программы магистратуры  

 

Объём ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 15.04.05 Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств состав-

ляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и включает все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества осво-

ения студентом ОП ВО.  
 

 1.1.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

 Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 

2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подго-

товки высшего образования выпускникам присваивается Магистр. 

 

             1.2 Нормативные документы для разработки  
 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО – программы магистратуры 

составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки, 15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, утвержденный Приказом Мино-

брнауки России от «21» ноября 2014г. №1485.  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

апреля 2021 г. №245 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры»;  

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 - приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5 августа 2020 

г. «О практической подготовке обучающихся»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2015г № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи»; 
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- приказ Рособрнадзора от 29 ноября 2019 г. № 1628 «Об утверждении форм 

заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятель-

ности, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образо-

вательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, о выдаче вре-

менного свидетельства о государственной аккредитации образовательной дея-

тельности, о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации об-

разовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, формы све-

дений о реализации основных образовательных программ, заявленных для госу-

дарственной аккредитации образовательной деятельности, и требований к их за-

полнению и оформлению»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направле-

ний подготовки высшего образования»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе-

циалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»; 

 - Устав университета. 

 

      1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

      1.3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, включает: 

- совокупность методов, средств, способов и приёмов науки и техники, 

направленных на создание и производство конкурентоспособной 

машиностроительной продукции за счёт 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 её изготовления и обеспечения качества; 

- создание технологических ориентированных производственных, 

инструментальных и управляющих систем различного служебного назначения.   
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          1.3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 
     Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу 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. 

 

 1.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский 

вид профессиональной деятельности как основной (программа академической 

магистратуры). 

1.3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа маги-

стратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество 

выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем 
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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 отчётов, обзоров и публикаций 

по результатам выполненных исследований; 

-управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- фиксация и защита интеллектуальной собственности. 

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 обобщённых 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 учётом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических и управленческих параметров, обеспечивающих 

их эффективность; 

- составление описаний принципов действия проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения 
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машиностроительных производств; 

- разработка эскизных, технических и рабочих проектов 

машиностроительных производств, технических средств и систем их 

оснащения; 

- проведение технических расчётов 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 расчёта параметров 

технологических процессов, технических и эксплуатационных характеристик 

машиностроительного производства; 

- организация и эффективное осуществление контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовых изделий; 

- обеспечение необходимой надёжности 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, 
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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 надёжности 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 исполнительных 

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 учётом требований 

качества, надёжности 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 её 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 
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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. 

     

      1.4   Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями (его способностью применять знания, умения, навыки и личност-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности).  

В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следу-

ющими 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 творче-

ского потенциала (ОК-3). 
   Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью формулировать цели и задачи исследования в области кон-

структорско-технологической подготовки машиностроительных производств, вы-

являть 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); 
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- способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промыш-

ленные образцы в области конструкторско-технологической подготовки машино-

строительных производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

проектно-конструкторская деятельность: 
-  способностью формулировать цели проекта (программы), задач при задан-

ных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвя-

зей, разрабатывать технические задания на создание новых эффективных техноло-

гий изготовления машиностроительных изделий, производств различного служеб-

ного назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, ди-

агностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматиза-

цию действующих в машиностроении производственных и технологических про-

цессов и производств, средства и системы, необходимые для реализации модерни-

зации и автоматизации, определять приоритеты решений задач (ПК-1); 
- способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных из-

делий и производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатацион-

ных, эстетических, экономических и управленческих параметров, разрабатывать 

обобщенные варианты решения проектных задач, анализировать и выбирать опти-

мальные решения, прогнозировать их последствия, планировать реализацию про-

ектов, проводить патентные исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспо-

собность новых проектных решений и определять показатели технического уровня 

проектируемых процессов машиностроительных производств и изделий различ-

ного служебного назначения (ПК-2); 

- способностью составлять описания принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспе-

чения 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 ин-

новационного потенциала выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 
- способностью выполнять разработку функциональной, логической, техни-

ческой и экономической организации машиностроительных производств, их эле-

ментов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе 

современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-4); 
    производственно-технологическая деятельность: 

- способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготов-

ления машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации 

действующих и проектировании новых машиностроительных производств различ-

ного назначения, средств и систем их оснащения, производственных и технологи-

ческих процессов с использованием автоматизированных систем технологической 
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подготовки производства (ПК-5); 
- способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудова-

ние, инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, 

диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров 

технологических процессов, технических и эксплуатационных характеристик ма-

шиностроительных производств, а также средства для реализации производствен-

ных и технологических процессов изготовления машиностроительной продукции 

(ПК-6); 
-способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль каче-

ства материалов, средств технологического оснащения, технологических процес-

сов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой 

надежности элементов машиностроительных производств при изменении действия 

внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, планиро-

вать мероприятия по постоянному улучшению качества машиностроительной про-

дукции (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, осу-

ществлять метрологическую поверку основных средств измерения показателей ка-

чества выпускаемой продукции, проводить исследования появления брака в произ-

водстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и устранению (ПК-8); 
- способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации про-

дукции, технологических процессов, средств и систем машиностроительных про-

изводств, разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному использо-

ванию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного 

использования отходов производств и их утилизации, по обеспечению надежности 

и безопасности производства, стабильности его функционирования, по обеспече-

нию экологической безопасности (ПК-9); 
    организационно-управленческая деятельность: 
- способностью участвовать в организации процесса разработки и производ-

ства машиностроительных изделий, производственных и технологических процес-

сов, средств и систем машиностроительных производств различного назначения 

(ПК-10); 
- способностью организовывать работы по проектированию новых высоко-

эффективных машиностроительных производств и их элементов, модернизации и 

автоматизации действующих, по выбору технологий, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при реализации процессов проектирования, изго-

товления, 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 каче-

ства, надежности, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

требований экологии (ПК-11); 
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- способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, сред-

ствами и системами машиностроительных производств, поступающими на пред-

приятие материальными ресурсами, внедрением современных технологий, методов 

проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, оценивать производственные и непроизводственные за-

траты на обеспечение качества (ПК-12); 
- способностью участвовать в проведении работ по совершенствованию, мо-

дернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих технологий, про-

изводств их элементов, по созданию проектов стандартов и сертификатов, заклю-

чений на них, по авторскому надзору при изготовлении, монтаже, наладке, испы-

таниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий, объектов, внедрению техно-

логий, по проведению маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска и реализа-

ции перспективных конкурентоспособных изделий, по разработке планов и про-

грамм инновационной деятельности (ПК-13); 
-   способностью участвовать в управлении программами освоения новых из-

делий, технологий и техники, координации работы персонала для решения иннова-

ционных проблем, в профилактике производственного травматизма, профессио-

нальных 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, требу-

ющих использования современных научных методов исследования, ориентиро-

ваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, приме-

нять знания о современных методах исследования, ставить и решать прикладные 

исследовательские задачи (ПК-15); 
- способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты ис-

следований, 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 современ-

ных технологий проведения научных исследований, разрабатывать теоретические 

модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологиче-

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

- способностью использовать научные результаты и известные научные ме-

тоды и способы для решения новых научных и технических проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-техно-

логической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их алго-

ритмическое и программное обеспечение (ПК-17); 

- способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы про-

ведения научных исследований и перспективных технических разработок, гото-

вить отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры 

и публикации по результатам выполненных исследований, управлять результа-

тами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объ-

екты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, 
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оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной научно-иссле-

довательской работы (ПК-18); 
- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с основной образовательной программой ма-

гистратуры) (ПК-19). 

Требования к результатам освоения образовательной программы представ-

лены в разделе 2 приложения 1. Паспорта компетенций представлены в приложе-

нии 2.  

 

      1.5 Практическая подготовка обучающихся, осваивающих ОП ВО 

 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организу-

ется при реализации дисциплин (модулей) и практик, указанных в таблице 1.5.1.  

 Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организу-

ется путем проведения практических и (или) лабораторных занятий, предусматри-

вающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирова-

ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направленно-

сти (профилю, специализации) ОП ВО.  

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые проводятся в профильных организациях и предусматривают передачу 

учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью.   

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих ОП ВО, осуществля-

ется в соответствии с положением П 02.181. 

 

Таблица 1.5.1 – Сведения о практической подготовке обучающихся, осваи-

вающих ОП ВО 

 
Наименования дисциплин (моду-

лей) 

 

Всего часов практической подготовки 
лекц. практ. лаб. 

Безопасность промышленного произ-

водства 

2  2 

Технология машиностроения  2 2 

Наименования практик (вид, тип)  Всего часов практической подготовки 

Учебная. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности   

72 

Производственная. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности 

72 

5 
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Производственная. Технологическая практика 72 

Производственная. Научно-исследовательская 

работа 

72 

Производственная. Преддипломная практика  72 

 

1.6 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

           Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы                                                                       

представлены в разделе 2 приложения 1. 

Сведения об общем руководстве научным содержанием программы магистра-

туры представлены в п.2.2 приложения 1. 

 

2  Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.05 Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной ОП ВО ре-

гламентируется: учебным планом;  календарным учебным графиком; рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими ка-

чество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и произ-

водственных практик, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

 2.1 Учебный план 

 
В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, атте-

стационных испытание итоговой (государственной итоговой) аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности с указанием их объёма в зачётных еди-

ницах и академических часах, последовательности и распределения по периодам 

обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объём работы обучаю-

щихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля) и практики форма промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план представлен в приложении 3. 

Структура учебного плана соответствует структуре образовательной про-

граммы, которая включает обязательную (базовую) часть и часть, формируемую 

университетом (вариативную), и состоит из следующих блоков: блока 1 «Дисци-

плины (модули)», блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР», блока 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Базовая часть образовательной программы является обязательной, обеспечи-

вает формирование у обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО, и 

включает в себя:  

- дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности);  

- дисциплины (модули) и практики, установленные университетом; 

5 
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- итоговую (государственную итоговую) аттестацию.  

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и 

углубление компетенций, установленных ФГОС ВО и включает в себя дисциплины 

(модули) и практики, установленные университетом в соответствии с направлен-

ностью ОП ВО 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств.  

Учебный план обеспечивает обучающимся возможность освоения факульта-

тивных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) 

и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избран-

ные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. Факультативные и элективные дисциплины (модули) входят в вари-

ативную часть образовательной программы.  

При необходимости по образовательной программе разрабатываются инди-

видуальные учебные планы (в случае ускоренного обучения и др.).  

В рамках реализуемого по ОП ВО инклюзивного образования, по заявлению 

обучающегося, являющегося инвалидом или лицом с ОВЗ, составляется индивиду-

альный учебный план, в котором в вариативную выборную часть, по согласованию 

с обучающимся, включаются специализированные адаптационные дисциплины.  

 

        2.2 Календарный учебный график 

 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. Последовательность реализации про-

граммы магистра по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологи-

ческая обеспечение машиностроительных производств по годам (включая теорети-

ческое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) 

приведена в приложении 3. 

 

      2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины – регламентирующий документ, определяю-

щий содержание и объём дисциплины. Рабочая программа дисциплины (модуля) 

включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 - указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 
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 - перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю);  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В рабочие программы дисциплин (модулей), формирующих профессиональ-

ные компетенции и входящих в часть ОП ВО, формируемую участниками образо-

вательных отношений (вариативную), при реализации которых осуществляется 

практическая подготовка обучающихся, (перечень дисциплин приведен в подраз-

деле 1.5) включена информация о практической подготовке обучающихся. 

Рабочие программы дисциплин, практик приведены в приложении 4. 

При наличии контингента обучающихся с ОВЗ для реализации их индивиду-

альных учебных планов разрабатываются рабочие программы включенных в него 

специализированных адаптационных дисциплин. 
         

2.4 Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.05 Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств практика 

является обязательным разделом образовательной программы высшего образова-

ния.  

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды прак-

тик: по получению профессиональных умений и опыта, профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика); научно-исследовательская ра-

бота, преддипломная.  

Типы практик определены в программах практик.  

Рабочая программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про 

граммы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах; 

- содержание практики; 

2 
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- указание форм отчётности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике;  

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

В рабочие программы дисциплин (модулей), формирующих профессиональ-

ные компетенции и входящих в часть ОП ВО, формируемую участниками образо-

вательных отношений (вариативную), при реализации которых осуществляется 

практическая подготовка обучающихся, (перечень дисциплин приведен в подраз-

деле 1.5) включена информация о практической подготовке обучающихся. 

Рабочие программы практик даны в приложении 4. 

При наличии контингента обучающихся с ОВЗ для реализации их индивиду-

альных учебных планов разрабатываются адаптационные программы включенных 

в него практик. Определение мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом их физического состояния и доступности для данной ка-

тегории обучающихся.  

 

3 Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО 
 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОП ВО формируется на основе 

требований  к условиям реализации образовательных программ, определяе-

мых ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологиче-

ское обеспечение машиностроительных производств.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса преду-

сматривает проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы студен-

тов, в соответствии с утвержденным учебным планом и включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

- компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, 

- лаборатории резание и режущих инструментов, металлорежущие станки, 

станков с ЧПУ, систем автоматизированного проектирования, методология науч-

ных исследований. 

Используемый при реализации ОП ВО аудиторный фонд обеспечивает воз-

5 
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можность проведения занятий с использованием преимущественно активных и ин-

терактивных форм обучения (проблемных, игровых, имитационных, проектировоч-

ных, исследовательских и др.). 

Для проведения занятий используются демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие РПД. 

Используются технические средства обучения (мультимедийные проекторы).  

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении образовательной 

программы представлены в разделе 4 приложения 1. 

Для каждого студента обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к 

специализированным базам данных и библиотечному фонду университета, включа-

ющим новейшие монографии, ведущие отечественные и зарубежные научные жур-

налы по основным разделам дисциплин. 

Обучающиеся имеют неограниченный доступ к электронной информаци-

онно-образовательной среде университета, которая обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

РПД; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения настоящей программы магистратуры; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, ре-

ализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий; 

- формирование электронных портфолио обучающихся; 

 - взаимодействие участников образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда университета использу-

ется для организации инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с оте-

чественными и зарубежным вузами, предприятиями и организациями, в т.ч. участ-

вующими в образовательном процессе по освоению данной ОП ВО. 

В университете созданы условия для инклюзивного обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимые для освоения данной категорией обучающихся настоящей 

программы. Территория университета приспособлена для беспрепятственного, без-

опасного и удобного передвижения маломобильных студентов. Оборудованы ши-

рокие пешеходные дорожки, по территории университета ограничено передвиже-

ние автотранспортных средств.  

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на кото-

рой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы условия для инклюзивного 

обучения. В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в читальных залах 

оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду и 

(или) ряду возле дверного проема вместо двухместных столов установлены одно-

местные, увеличен размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 
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кресла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами столов.  

Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам инвали-

дов и лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

- для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, акустические 

усилители, колонки), которые при необходимости доставляются в любую аудито-

рию всех учебных корпусов; мультимедийное оборудование (мультимедийные про-

екторы, экраны, ноутбуки, телевизоры);  

- для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе  

ноутбуки; 

- для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым устанав-

ливается инвалидная коляска;  

- для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – кондиционеры, 

мягкая мебель. 

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения кон-

тактных занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в аудиториях 

университета, но и на дому с применением дистанционных образовательных техно-

логий. Применяются on-line и off-line технологии. Сайт университета в сети «Ин-

тернет» имеет версию с дружественным интерфейсом для слабовидящих. Разреша-

ется доступ в здания университета на время учебных занятий, промежуточной атте-

стации и ГИА сопровождающих лиц, выполняющих роль ассистента, обучающе-

гося с инвалидностью или ОВЗ (родителям, родственникам и др.). 

При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть обеспе-

чены услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод расписания учебных 

занятий, учебно-методических материалов на язык Брайля. 

Во всех корпусах оборудованы рекреационные зоны, предназначенные для 

отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых этажах 

выделяется зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспеченная хорошей 

взаимосвязью с входной зоной, кухней и санитарно-гигиеническими помещениями. 
 

       4 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных компетенций выпускников 
 

В ЮЗГУ создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способ-

ствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся. 

Цель социокультурной среды -  подготовка разносторонне развитой и про-

фессионально ориентированной личности, способной конкурировать на рынке 

труда, обладающей высокой культурой, социальной активностью, мировоззренче-

ским потенциалом, интеллигентностью, качествами гражданина, способностями к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей 

устойчивыми профессиональными умениями и навыками. 

Задачи социокультурной среды: 
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- создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для 

социального и профессионального становления личности социально активного, 

жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицирован-

ного специалиста; 

 - формирование и развитие личностных качеств, необходимых для эф-

фективной профессиональной деятельности; 

 - формирование гражданской позиции и патриотического сознания, право-

вой и политической культуры; 

 - формирование ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гу-

манистические идеалы культуры; 

 - воспитание нравственных качеств, интеллигентности; 

- формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в раз-

личных формах студенческого самоуправления; 

 - формирование и развитие чувства университетского корпоративизма и со-

лидарности стремления к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого от-

ношения к антиобщественному поведению. 

Профессионально-творческая и трудовая составляющая среды - организо-

ванный и контролируемый образовательный процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе их становления как субъектов трудовой деятель-

ности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной 

этики. 

Основные формы реализации: 

        - организация научно-исследовательской работы студентов; 

        - проведение выставок научно-исследовательских работ; 

        - проведение университетских, межвузовских и международных кон-

курсов на лучшие научно-исследовательские и дипломные работы; 

        - проведение конкурсов на получение грантов на уровнях университета 

и региона на лучшие научно-исследовательские, инновационные проекты; 

       - проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего студента; 

       - привлечение студентов к деятельности научно-образовательных цен-

тров, технопарка; 

        - прочие формы. 

Духовно-нравственная составляющая среды - формирование нравственного 

сознания и моральных качеств личности, умений и навыков соответствующего 

поведения в различных жизненных ситуациях, ответственности человека не только 

перед самим собой, но и перед другими людьми. 

Основные формы реализации: 

- вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов, досуговых  

     мероприятий, кружков, секций, поддержание и инициирование их дея-

тельности; 

-  организация выставок творческих достижений студентов, сотрудников, 

      ППС; 

- развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной твор-

ческой субкультуры; 
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- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Посвящение 

в студенты, Две звезды, Мисс и Мини-мисс ЮЗГУ, Юго-Западная лига КВН, Звез-

допад талантов и т.п.); 

- участие в спортивных мероприятиях университета; 

- проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, повы-

шающих уровень психологической комфортности; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация   

психологической поддержки; 

         - другие формы. 

Патриотическая составляющая среды - воспитание любви к Родине и пре-

данности Отечеству, стремления и желания служить его интересам и готовность 

к его защите. 

Основные формы реализации: 

- изучение проблем отечественной истории, российской культуры и фило-

софии, литературы и искусства, достижений российской науки и техники; 

- научно-исследовательская деятельность по историко-патриотической те-

матике, итоги которой находят отражение в научных статьях и докладах на науч-

ных конференциях различного уровня; 

- организация субботников и других мероприятий для воспитания береж-

ливости и чувства причастности к университету, факультету, общежитию; 

-  курирование студенческих групп младших курсов старшекурсниками; 

- проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых 

людей интерес к истории университета, города области (конкурсы сочинений, 

конкурс патриотической направленности и др.); 

- проведение профориентационной работы в школах и других имидже-

вых мероприятий силами студентов, 

- читательские конференции, обзоры литературы, организация выставок, 

проведение мероприятий со студенческим активом; 

- организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; 

- публикация материалов, раскрывающих проблемы духовно-нравствен-

ных ориентиров студентов, отражающие историю нашей страны, города и универ-

ситета, место и роль коллектива в этом процессе. 

Правовая составляющая среды - воспитание уважения к Конституции Рос-

сийской Федерации и другим российским законам. Воспитание уважения к суду 

и государственным институтам России. 

Основные формы реализации: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- организация и проведение университетских, городских, региональных се-

минаров по гражданско-правовому и патриотическому образованию и воспитанию; 

- участие в программах государственной молодежной политики всех уров-

ней; 

- развитие волонтерской деятельности; 

         - прочие формы. 
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Эстетическая составляющая среды - развитие творческих способно-

стей, 

личное формирование умений творчески мыслить и творчески подходить 

к решению любых практических задач, а также формирование установок на по-

ложительное восприятие ценностей отечественного, национального искусства. 

Основные формы реализации: 

- развитие системы творческих студенческих клубов и коллективов; 

- другие формы. 

Физическая составляющая среды - формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основные формы реализации: 

- физическое воспитание и валеологическое образование студентов; 

 - организация летнего отдыха студентов и оздоровления в санатории-профи-

лактории; 

- организация работы спортивных секций, спартакиад; 

- проведение социологических исследований жизнедеятельности студентов; 

- профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; 

- профилактика правонарушений; 

- пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение кон-

кур-    сов, их стимулирующих. 

Экологическая составляющая среды - формирование мировоззрения, осно-

ванного на объективном единстве человека с природой, представлении о целост-

ной картине мира; накопление опыта, приобретение ценностных ориентиров, ин-

женерных навыков в сфере сохранения природы и окружающей среды, обеспече-

ние экологической безопасности человека. 

Основные формы реализации: 

- развитие и совершенствование деятельности студенческого экологического 

общества; 

- участие университета в традиционных городских акциях; 

-прочие формы. 

В университете созданы социально-психологические условия для инклюзив-

ного образования инвалидов и лиц с ОВЗ. Кураторы академических групп обеспе-

чивают инвалидам и лицам с ОВЗ индивидуальную педагогическую помощь, орга-

низуют их персональное сопровождение в образовательном пространстве. Куратор 

выполняет посреднические функции между студентом-инвалидом и преподавате-

лями с целью организации консультаций или дополнительной помощи преподава-

телей в освоении учебных дисциплин. Куратор осуществляет контроль соблюдения 

прав инвалидов и лиц с ОВЗ в университете.  

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе 

проводятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенче-

ского коллектива, организацию сотрудничества студентов, формирование толе-

рантной социокультурной среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и 



25 
 

лицам с ОВЗ. 

При необходимости (по личному заявлению) инвалидам и лицам с ОВЗ мо-

жет быть предоставлена помощь психолога. Работа психолога направлена на изу-

чение, развитие и коррекцию личности студентов-инвалидов, ее профессиональное 

становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и 

коррекции личностных искажений.  

 

5 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки     

     качества освоения обучающимися ОП ВО 
 
Система оценки качества освоения обучающимися образовательной про-

граммы высшего образования включает:  

 текущий контроль успеваемости; формы текущего контроля успеваемости 

установлены в рабочих программах дисциплин (модулей) и рабочих программах 

практик; 

 промежуточную аттестацию обучающихся по дисциплинам (модулям) и 

практикам; учебным планом установлены следующие формы промежуточной атте-

стации: зачет, зачет с оценкой, защита курсовой работы (проекта), экзамен; 

 государственную итоговую аттестацию, которая проводится в форме за-

щиты выпускной квалификационной работы. 

 

5.1 Оценочные и методические материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. Фонды оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), практикам 
  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВО осуществляется в соответ-

ствии с Уставом университета и Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06 апреля 2021 г. №245 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования  - программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры», положением П 02.016 «О балльно-рейтинго-

вой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам при освоении обучающимися образовательных программ», положением 

П 02.034  О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

Оценочные средства для текущего контроля представлены в УММ по дисци-

плинам (модулям). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) и практике входит в состав соответственно рабо-

чей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

5 

5 

5 

1 
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике со-

ответственно в рабочей программе дисциплины (модуля) или практики определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в полном объеме 

оценочные и методические материалы, оценочные средства представлены в УММ 

по дисциплинам (модулям). 

В рамках реализации индивидуальных учебных планов инвалидов и лиц с 

ОВЗ для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плинам и практикам создаются адаптированные фонды оценочных средств, учиты-

вающие индивидуальные особенности этой категории лиц. Текущий контроль и 

промежуточная аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, 

устно-письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории 

обучающихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу и от-

вет.  

 

        5.2   Программа государственной итоговой аттестация.  Фонд оценочных 

средств для государственной итоговой аттестации 
 

       Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квали-

фикационной работы. 

Программа ГИА включает в себя требования к ВКР и  порядку выполнения 

ВКР. 

Фонд оценочных средств для ГИА представлен в программе ГИА и включает 

в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

5 
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 - методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификацион-

ных работ, а также требования к содержанию и процедуре защиты выпускной ква-

лификационной работы представлены в положении П 02.032.  

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образова-

тельной программе представлены в разделе 5 приложения 1. 

 

6 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 
– стандарт университета СТУ 04.02.035–2019 «Учебно-методический 

комплекс дисциплины»;  

– положение П 02.044–2017 «О магистратуре»; 

– положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

– положение П 02.033–2019 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам 

в пределах осваиваемых образовательных программ»; 

– положение П 02.034–2017 «О порядке организации и проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

– положение П 02.181–2020 «О практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры»;  

– положение П 02.189–2020 «О порядке организации и проведения 

практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

медицинского образования»;  

– положение П 02.051–2016 «О рабочей программе дисциплины»;  

– положение П 02.081–2018 «Учебный план и календарный учебный график». 
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