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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 15.04.01
«Машиностроение»
является
формирование
и
развитие
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам профессиональной
деятельности в области машиностроения, охватывающей процессы получения
неразъемных соединений материалов, а также процессы обработки, при которых
изменяется структура соединений материалов для достижения определенных свойств в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направленностью (профилем) ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным
стандартом,
и
компетенции
обучающихся, установленные МГТУ дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной
программы (в случае установления таких компетенций);
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014 № 1504.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова».

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Условия приема по образовательным программам магистратуры регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации) 2 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 120 ЗЕТ или 4320 часов.
Направленность (профиль) ОП – Машины и технология обработки металлов
давлением
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, с
направленностью (профилем) «Машины и технология обработки металлов давлением»
является:
- применение современных методов проектирования, математического,
физического и компьютерного
- моделирование технологических процессов;
- использование средств конструкторско-технологической информатики и
автоматизированного проектирования;
- создание систем управления качеством применительно к конкретным условиям
производства на основе международных стандартов;
- проведение маркетинговых исследований с поиском оптимальных решений при
создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также
сроков ее изготовления, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) «Машины и технология обработки металлов давлением» в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются:
- объекты машиностроительного производства, технологическое оборудование и
инструментальная техника;
- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации
технологических процессов машиностроения;
- производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых
технологий;
средства
информационного,
метрологического,
диагностического
и
управленческого обеспечения технологических систем для достижения качества
выпускаемых изделий;
- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации,
методы и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.

Магистр по направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение» с
направленностью (профилем) «Машины и технология обработки металлов давлением»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская и педагогическая;
- проектно-конструкторская.
Магистр по направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение» должен быть
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью
(профилем) «Машины и технология обработки металлов давлением» ОП и видами
профессиональной деятельности:
- разработка технических заданий на проектирование и изготовление машин,
приводов, систем, нестандартного оборудования и технологической оснастки машин,
приводов, систем;
- исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении,
испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем и разработка
предложений по его предупреждению и устранению;
- осуществление технического контроля и управление качеством при
проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических
изделий и систем;
- организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских
решений в условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ;
- поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты;
- подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы;
- подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские
предложения и изобретения;
- постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ
теоретического и прикладного характера в объектах сферы профессиональной
деятельности;
- анализ результатов исследований и их обобщение;
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам
выполненных исследований и разработок;
- фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;
- разработка перспективных конструкций.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):

- ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию;
- ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность
за принятые решения;
- ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
- ОК-4 способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в
сфере проведения научных исследований;
- ОК-5 способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников
с использованием современных информационных технологий, применять прикладные
программные средства при решении практических вопросов с использованием персональных
компьютеров с применением программных средств общего и специального назначения в том
числе в режиме удаленного доступа;
- ОК-6 способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и
устной речью на русском языке;
- ОК-7 способностью создавать и редактировать тексты профессионального
назначения;
- ОК-8 способностью владеть иностранным языком как средством делового общения.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;
- ОПК-2 способностью применять современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы;
- ОПК-3 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере;
- ОПК-4 способностью осуществлять экспертизу технической документации;
- ОПК-5 способностью организовывать работу коллективов исполнителей, принимать
исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения
работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации,
унификации выпускаемых изделий, и их элементов, по разработке проектов стандартов и
сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления качеством к
конкретным условиям производства на основе международных стандартов;
- ОПК-6 способностью к работе в многонациональных коллективах, в том числе при
работе над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах
отношений делового сотрудничества;
- ОПК-7 способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов
интеллектуальной деятельности;
- ОПК-8 способностью проводить маркетинговые исследования и подготавливать
бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий в
области машиностроения;
- ОПК-9 способностью обеспечивать управление программами освоения новой
продукции и технологий, проводить оценку производственных и непроизводственных затрат
на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности
производственных подразделений;

- ОПК-10 способностью организовывать работу по повышению научно-технических
знаний работников;
- ОПК-11 способностью подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов,
рационализаторские предложения и изобретения в области машиностроения;
- ОПК-12 способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры,
публикации по результатам выполненных исследований в области машиностроения;
- ОПК-13 способностью разрабатывать методические и нормативные документы,
предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в
области машиностроения;
- ОПК-14 способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке
математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических
процессов в машиностроении.
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа:
производственно-технологическая деятельность:
- ПК-1 способностью разрабатывать технические задания на проектирование и
изготовление машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и
средств технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку;
- ПК-2 способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы
на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении;
- ПК-3 способностью оценивать технико-экономическую эффективность
проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем,
технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества
на предприятии.
организационно-управленческая деятельность:
- ПК-4 способностью подготавливать заявки на изобретения и промышленные
образцы, организовывать работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении,
монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов
машиностроения;
- ПК-5 способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной
деятельности на предприятии, оценивать инновационные и технологические риски при
внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг
сотрудников подразделений в области инновационной деятельности и координировать работу
персонала при комплексном решении инновационных проблем в машиностроении;
- ПК-6 способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию
сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов
машиностроительного производства;
- ПК-7 способностью организовать развитие творческой инициативы, рационализации,
изобретательства, внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники,
использование передового опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения,
предприятия.
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
- ПК-8 способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с
разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов;

- ПК-9 способностью разрабатывать физические и математические модели
исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к
профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение
экспериментов с анализом их результатов;
- ПК-10 способностью и готовностью использовать современные психологопедагогические теории и методы в профессиональной деятельности.
проектно-конструкторская деятельность:
- ПК-11 способностью подготавливать технические задания на разработку проектных
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с
использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки
конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической
документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения в области
профессиональной деятельности;
- ПК-12 способностью составлять описания принципов действия и устройства
проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений в
области профессиональной деятельности;
- ПК-13 способностью применять новые современные методы разработки
технологических процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности с определением рациональных технологических режимов работы специального
оборудования в машиностроении.
Матрица формирования компетенций прилагается.

