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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки (15.04.02) Технологические машины и оборудование (уровень 

магистратуры) и направленности «Управление качеством в 

машиностроительном комплексе», разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом − Приказ Минобрнауки России от 

21.11.2014 N 1489 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2014 N 35217)  

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает педагогическую деятельность, а также разделы 

науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов 

человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособной 

продукции машиностроения и основанной на:  

− применении современных методов проектирования, расчета, 

математического, физического и компьютерного моделирования;  

− использовании средств конструкторско-технологической информатики и 

автоматизированного проектирования;  

− создании систем управления качеством применительно к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов;  

− проведении 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. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  

− машины и оборудование различных комплексов и машиностроительных 

производств, технологическое оборудование;  

− вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, 

гидроприводы и гидро-пневмоавтоматика;  

− 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;  
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− образовательные организации. 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры:  

− организационно-управленческая;  

− научно-исследовательская и педагогическая. 

Программа академической магистратуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. Выпускники, 

освоившие программу академической магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в организациях и учреждениях различного 

профиля, в том числе в компаниях, реализующих все виды деятельности, связанные 

с разработкой проектно-конструкторской документации, научно-исследовательской 

работой и педагогической деятельностью. 

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
− 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; 

− профилактика производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращение экологических нарушений; 

− подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы; 

− оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 

− организация в подразделении работ по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемых изделий и их элементов с разработкой проектов 

стандартов и сертификатов; 

− организация повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности; 

− подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения; 

− организация работ по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов; 

− проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий; 

− адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов; 
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− поддержка единого информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой 

продукции; 

− разработка планов и программ организации инновационной деятельности на 

предприятии; 

− управление программами освоения новой продукции и технологии; 

− координация работы персонала для комплексного решения инновационных 

проблем от идеи до серийного производства; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

− постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ 

теоретического и прикладного характера в объектах сферы профессиональной 

деятельности; 

− разработка моделей физических процессов в объектах сферы 

профессиональной деятельности; 

− разработка новых методов экспериментальных исследований; 

− 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; 

− управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

− использование современных психолого-педагогических теорий и методов в 

профессиональной деятельности. 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

− способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

− способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2); 

− способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

− способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам (ОК-4); 
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− способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

− способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и 

устной речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения, владением иностранным 

языком как средством делового общения (ОК-6); 

− способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам (ОК-7). 

Выпускник, освоивший ОП, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
− способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении (ОПК-1); 

− способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения научных исследований (ОПК-2); 

− 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 (ОПК-3); 

− способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, 

систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы 

менеджмента качества на предприятии (ОПК-4); 

− способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

− способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности (ОПК-6); 

− способностью организовывать работу по повышению научно-технических 

знаний работников (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший ОП, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
− 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 (ПК-6); 



7 

 

− способностью к работе в многонациональных коллективах, в том числе при 

работе над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в 

коллективах отношения делового сотрудничества (ПК-7); 

− способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ПК-8); 

− 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 (ПК-9); 

− 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 (ПК-10); 

− способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности (ПК-11); 

− способностью подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения (ПК-12);. 

− способностью проводить маркетинговые исследования и подготавливать 

бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

изделий (ПК-13); 

− 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 (ПК-14); 

− способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 

сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации 

отходов производства (ПК-15); 

− способностью изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и 

обобщать (ПК-16); 

− способностью организовывать работу по повышению научно-технических 

знаний работников (ПК-17); 

− способностью организовать развитие творческой инициативы, 

рационализации, изобретательства, внедрение достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, использование передового опыта, обеспечивающих 

эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-18); 

− способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19); 

− способностью разрабатывать физические и математические модели 

исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 
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относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и 

организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-20); 

− способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

− способностью и готов использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной деятельности (ПК-22); 

Выпускник, освоивший ОП, должен обладать следующими специальными 

компетенциями: 

− коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 

способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей (КС-1ЦЭ); 

− саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 

способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) других необходимых компетенций (КС-2ЦЭ); 

− управление информацией и данными. компетенция предполагает 

способность человека искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с 

полученными из различных источников данными с целью эффективного 

использования полученной информации для решения задач (КС-4ЦЭ). 

−  

1.6.  Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры Объем программы в  з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 68 

 Базовая часть 23 

Вариативная часть 45 

Блок  2 Практика, в том числе научно-

исследовательская работа в семестре (НИР) 
 

43 

Вариативная часть 43 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объём программы магистратуры  120 
 

1.6.1.  Практики 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" 

входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.  

Типы учебной практики:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика).  
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Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная; 

выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья  обучающихся и требований по 

доступности. 

Практическая подготовка составляет 540 часов. 

 

1.6.2.  Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит:  

- подготовка и сдача государственного экзамена 

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе. 

Общая численность научно-педагогических работников КГУ и работников 

других организаций, привлекаемых к реализации ОП по направлению (15.04.02) 

Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры) составляет 14 

чел., из них остепененных не менее 90%, в том числе докторов наук не менее 40%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу составляет 100%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу составляет  не менее 10%. 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации 

программы прошли повышение квалификации. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по 

направлению (15.04.02) Технологические машины и оборудование (уровень 

магистратуры) осуществляет штатный преподаватель КГУ д.т.н., профессор А.Р. 

Корабельников, осуществляющий самостоятельные научно-исследовательские 

проекты по направлению подготовки в области исследований машин, аппаратов и 

процессов очистки волокна, в области совершенствования методов получения 
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новых наноматериалов и разработки оборудования для их осуществления, а также в 

области управления качеством. А.Р. Корабельников осуществляет самостоятельную 

научную-исследовательскую (творческую) деятельность по направлению 

подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам указанной научную-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

зарубежных/отечественных рецензируемых журналах и изданиях, а также 

осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной деятельности на 

национальных и международных конференциях.  

Кроме того к преподаванию соответствующих дисциплин привлекаются 

преподаватели кафедры философии и истории, и кафедры иностранных языков ФГБОУ 

ВО "КГУ" имеющие соответствующее базовое образование. 

Преподавание дисциплин и научное руководство магистрантами 

осуществляют 3 д.т.н, проф. и 5 к.т.н., доц., кафедры ТММ, ДМ и ПТМ, 2 к.фил.н. 

кафедры Иностранных языков, 1 к.ф.н и 1 д.ф.н. кафедры философии, 

культурологии и социальных коммуникаций. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП магистратуры по 

направлению подготовки (15.04.02) Технологические машины и оборудование 

(уровень магистратуры). 

2.1. Учебный план (см. Приложение 1). 

2.2. Календарный учебный график (см. Приложение 2). 

2.3. Матрица компетенций (см. Приложение 3). 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, научного исследования, государственной итоговой (итоговой) 

аттестации (см. Приложение 4). 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-

исследовательской деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации 

в структуре программ (см. Приложение 5). 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП  магистратуры по 

направлению подготовки (15.04.02) Технологические машины и оборудование 

(уровень магистратуры). 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по 

направлению 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» направленность 

«Управление качеством в машиностроительном комплексе», располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  
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Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения, 

представляющие собой:  

– учебные аудитории для проведения лекций, практических, лабораторных 

занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;  

– помещения для самостоятельной работы;  

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.  

Помещения для практических, лабораторных занятий, курсового 

проектирования и самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Для проведения занятий используются 2 компьютерных класса с выходом в 

Интернет. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование»  направленность «Управление 

качеством в машиностроительном комплексе» насчитывает более 200 

наименований общей численностью более 1120 шт., основная литература, 

указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, 

доступных обучающемуся. Выпускающей кафедрой за последние 5 лет 

разработаны и изданы 9 учебных пособий и учебно-методических изданий.  

ОП обеспечена фондом периодических изданий:  

журнал «Известия ВУЗов «Технология текстильной промышленности»» 

(http://ttp.ivgpu.com/?page_id=19); 12 Журнал «Известия вузов «Машиностроение» 

(http://izvuzmash.ru/catalog/mechanical/);  

Информационно-образовательные ресурсы:  

Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], 

URL:http://vsegost.com/  

Электронные библиотечные системы:  

ЭБС Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru  

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com  

ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com  

Имеется доступ к лицензионному программному обеспечению. Количество 

имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин 5. 
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ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

− Стандарты и качество; 

− Пищевая промышленность; 

− Известия вузов (Технология текстильной, Технология легкой 

промышленности); 

− Кожевенно-обувная промышленность; 

− Русский ювелир; 

− Качество. Инновации. Технологии; 

− Контрольно-измерительные приборы и системы; 

− Логистика; 

− Маркетинг в России и за рубежом; 

− Рекламные технологии; 

− Современное право; 

− Текстильная промышленность; 

− Химические волокна; 

− Швейная промышленность; 

− Эксперт; 

− Ювелирное обозрение и Design; 

− Реферативные журналы: Легкая промышленность, Технология и 

оборудование лесозаготовительного, деревообрабатывающего и целлюлозно-

бумажного производства и др. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями средствами Интернет. Проводятся вебинары конференций с 

другими вузами.  


		2021-03-26T14:23:53+0300
	Тимонина Любовь Ильинична




