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1. Общая характеристика образовательной программы 

магистратуры 

Адаптированная образовательная программа высшего образования (АОПВО), 

реализуемая вузом по направлению подготовки  15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование»  и направленности  «Процессы механической и физико-технической 

обработки, станки и инструменты» 
АОПВО – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц, разработанная на основе основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) Университета.  

  АОПВО, как и ОП, регламентирует комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы 

Используемые термины:  

 инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей;   

 инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты;  обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий;  

 адаптированная образовательная программа высшего образования – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;  

 адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – это 

разработанный на основе нормативно-правовых актов медикосоциальной экспертизы 

документ, включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 

реабилитационных мероприятий;  

 индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

Используемые термины:  

 инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей;   



 инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты;  обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий;  

 адаптированная образовательная программа высшего образования – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;  

 адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – это 

разработанный на основе нормативно-правовых актов медикосоциальной экспертизы 

документ, включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 

реабилитационных мероприятий;  

 индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Нормативные документы для разработки АОПВО по направлению подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  и направленности  «Процессы 

механической и физико-технической обработки, станки и инструменты» 

Нормативно-правовую базу разработки АОП ВО магистратуры составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» (уровень 

магистратуры), от 14 августа 2020 г. № 1026 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»;  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № 

ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования»; 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. 

№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса». 

  

 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России.  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование»  и направленности  «Процессы 

механической и физико-технической обработки, станки и инструменты» 
утвержденная 21.05.21, Протокол заседания ученого совета № 10 (носит 

рекомендательный характер).  

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет».  

Инвалиду при поступлении на АОПВО рекомендовано предъявить индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

 Лицам с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу высшего образования рекомендовано 

предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данному направлению, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

  С помощью проведения анкетирования студентов с ОВЗ и инвалидов в вузе 

происходит выявление их образовательных потребностей относительно создания 

специальных условий обучения.  

  

1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по 

направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование 

№ Код 

профессионально

го стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

1  40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности 

2 40,011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 

3 40.069 Специалист по наладке и испытаниям технологического 

оборудования механосборочного производства 

4 40.083 Специалист по автоматизированному проектированию 

технологических процессов 

5 40.100 Специалист по инструментальному обеспечению 

механосборочного производства 



1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускника 

№ 

 

Код и 

наименование 

профессионал

ьного 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Код Наименование Уровень 

квалифи

кации 

1 40,011 

Специалист 

по научно-

исследователь

ским и 

опытно-

конструкторс

ким 

разработкам 

C6 Проведение 

научно-

исследователь

ских и 

опытно-

конструкторс

ких работ по 

тематике 

организации 

Высшее 

образование – 

специалитетм

агистрату-ра 

C/0

1.6 

Осуществлени

е научного 

руководства 

проведением 

исследований 

по отдельным 

задачам 

Высшее 

образов

ание – 

специал

итет, 

магистр

атура 

2 40.069 

Специалист 

по наладке и 

испытаниям 

технологичес

кого 

оборудования 

механосбороч

ного 

производства 

B6 Пусконаладоч

ные работы и 

испытания 

технологичес

кого 

оборудования 

механосбороч

ного 

производства 

средней 

сложности 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

магистратура 

B/0

4.6 

Выполнение 

проверок 

заявленных 

характеристик 

технологическ

ого 

оборудования 

средней 

сложности. 

 

 40.083 

Специалист 

по 

автоматизиро

ванному 

проектирован

ию 

технологичес

ких процессов 

C7 Управление 

работами по 

компьютерно

му 

проектирован

ию 

технологичес

ких процессов 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

магистратура 

C/0

1.7 

постановка 

текущих целей 

и задач 

профильному 

технологическ

ому 

подразделени

ю по видам 

производства, 

составление 

оперативного 

плана работ 

 

     C/0

2.7 

Организация и 

контроль 

выполнения 

плана работ по 

проектировани

ю 

технологическ

их процессов 

 

 40.100 

Специалист 

по 

инструментал

C7 Инструментал

ьное 

обеспечение 

механосбороч

Высшее 

образование – 

специалитет, 

магистратура 

C/0

4.7 

Разработка 

нормативно-

технической 

документации 

 



 

 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускника 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности в сферах: 

технологического обеспечения заготовительного производства на машиностроительных 

предприятиях; 

 технологической подготовки производства деталей машиностроения; проектирования 

машиностроительных производств, их основного и вспомогательного оборудования, 

инструментальной техники, технологической оснастки;  

проектирования транспортных систем машиностроительных производств; разработки 

нормативно-технической и плановой документации, системы стандартизации и 

сертификации; 

 разработки средств и методов испытаний и контроля качества машиностроительной 

продукции; 

дополнительных профессиональных программ; 

 научно-исследовательских и проектно-конструкторских разработок. 

 Образование и наука в сферах: реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, высшего образования. 

 

1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

 научно-исследовательский;  

 проектно-конструкторский. 

 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
машины и оборудование различных комплексов и машиностроительных 

производств,технологическое оборудование; 

 вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика; 

 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; 

 образовательные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

ьному 

обеспечению 

механосбороч

ного 

производства 

ной 

организации 

по 

организации 

инструментооб

орота в 

организации 



2. Структура и объѐм программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры Обьем программы  

магистратуры и ее 

блоков в з.е. по 

ФГОС 

Фактический обьем 

программы  

магистратуры и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 80  

Блок 2 Практика не менее 21  

Блок 3 Государственная аттестация не менее 9  

Обьем программы магистратуры 120  

 

Обьем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, составляет 

40,8% (по ФГОС должно быть не менее, 40% )  

В Блок 2 входят практики: 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности 

 

Обьем практической подготовки 756 часов. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей): 

Кадры для цифровой экономики Российской Федерации 

Блок элективных дисциплин 

 

Обьем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками КГУ при 

проведении учебных занятий по программе магистратуры составляет: 

по очной форме обучения 34,8% от общего обьема времени, отводимого на реализацию 

дисциплин (модулей). 

 

3. Требования к результатам освоения программы магистратуры.   

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК- 1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 



Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды,вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбеежение) 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 
Код и наименование общепрофессиональных компетенций 

 

ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки результатов исследования; 

ОПК-2. Способен осуществлять экспертизу технической документации при реализации 

технологического процесса; 

ОПК-З. Способен организовывать работу коллективов исполнителей; принимать 

исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок выполнения 

работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации и 

унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке проектов стандартов и 

сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов; 

ОПК-4. Способен разрабатывать методические и нормативные документы при 

реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и 

деталей машин; 

ОПК-5. Способен разрабатывать аналитические и численные методы при создании 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов; 

ОПК-6.Способен использовать современные информационно- 

коммуникационные технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-

исследовательской деятельности; 

ОПК-7. Способен разрабатывать современные экологичные и безопасные методы 

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении; 

ОПК-8. Способен разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение деятельности 

производственных подразделений; 

ОПК-9. Способен разрабатывать новое технологическое оборудование; 

ОПК-10. Способен разрабатывать методики обеспечения производственной и 

экологической безопасности на рабочих местах; 

ОПК-11. Способен разрабатывать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов, используемых 

в технологических машинах и оборудовании; 

ОПК-12. Способен разрабатывать современные методы исследования технологических 

машин и оборудования, оценивать и представлять результаты выполненной работы; 

ОПК-13. Способен разрабатывать и применять современные цифровые программы 

проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы моделирования их 

работы и испытания их работоспособности; 



ОПК- 14. Способен организовывать и осуществлять профессиональную подготовку по 

образовательным программам в области машиностроения. 

 
Код и наименование профессиональных компетенций 

ПК-1 Способен к проведению работ по обработке и анализу научно-технической 

информации и результатов исследований 

ПК-2 Способен к проведению комплексного опробования сложного технологического 

оборудования механосборочного производства, методическому обеспечению пуска, 

наладки и эксплуатации сложного технологического оборудования механосборочного 

производства 

ПК-3 Способен к обеспечению технологичности конструкции машиностроительных 

изделий 

ПК-4 Способен к разработке с использованием CAD-CAM систем технологических 

процессов изготовления машиностроительных изделий 

ПК-5 Способен осуществлять контроль технологических процессов изготовления 

машиностроительных изделий и управление ими 

ПК-6 Способен к подготовке документов для проектирования, изготовления и 

приобретения инструментов и инструментальных приспособлений 

ПК-7 Способен к разработке нормативно-технической документации по организации 

инструментооборота в организации 

 

Код и наименование профессиональных компетенций (самостоятельно 

определенных ВУЗом) 
КС-2ЦЭ 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-4ЦЭ 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 

 

4.Условия реализации программы магистратуры 
Для организации и реализации обучения по образовательной программе 15.04.02 

Технологические машины и оборудование, направленность Процессы механической и 

физико-технической обработки, станки и инструменты используются в том числе 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

 

4.1. Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным 

образовательным ресурсам, к электронным учебным изданиям, указанным в программах 

дисциплин и практик. Формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. КГУ обеспечивает: фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

http://ksu.edu.ru/


Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Лань https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Необходимо отразить  фактическую обеспеченность материально-технической 

базой по образовательной программе. Рекомендуется в данном пункте привести 

следующую информацию: 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 

15.04.02 Технологические машины и оборудование, направленность Процессы 

механической и физико-технической обработки, станки и инструменты, 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. 

Имеются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы А-311, А-309, А-310 оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС КГУ. 

В вузе имеются аудитории со специализированных оборудованием А-104, А-105, 

А-106 А-107, А-108, А-110, А-112, А-304, А-312. Имеется комплект специального 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства. 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления насчитывает  около 300 шт.,  

основная литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ 

или ЭБС, доступных обучающемуся.  

Территория Костромского государственного университета соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Существуют в 

наличии средства информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

пандусами, подъемными платформами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов. В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки 

инвалидов, существует вход, доступный для лиц с нарушением опорно- двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах- колясках, размещены на 

уровне доступного входа. В студенческих общежитиях Костромского государственного 

университета выделена зона для проживания студентов с ОВЗ, обеспеченная хорошей 

взаимосвязью с помещениями входной зоны и другими, используемыми людьми с 

ограниченными возможностями здоровья помещениями (группами помещений).  

 

Обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: Для лиц с нарушениями зрения:  

 в печатной форме увеличенным шрифтом,   

https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://library.ksu.edu.ru/


в форме электронного документа,   

 в форме аудиофайла,   

 в печатной форме на языке Брайля. 

 Для лиц с нарушениями слуха:   

 в печатной форме,   

в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:   

 в печатной форме,   

 в форме электронного документа,   

 в форме аудиофайла.  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП – 10 чел. 

Не менее 70%  численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и/или практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 5%   численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям), являются руководителями и/или работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60% численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации образовательной деятельности в КГУ, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в РФ) и/или ученое 

звание (в том числе, полученное в иностранном государстве и признаваемое в РФ). 

Общее руководство научным содержанием магистратуры осуществляется научно-

педагогическим работником КГУ д.т.н., профессором Киселѐвым М.В., осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты/участвующем в 

осуществлении проектов по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины 

и оборудование, направленность Процессы механической и физико-технической 

обработки, станки и инструменты. 

Руководитель научного содержания магистратуры д.т.н., профессор Киселѐв М.В 

имеет ежегодные публикации по результатам, указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и/или зарубежных рецензируемых 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

К реализации АОПВО привлекаются тьюторы (кураторы студенческих групп из 

числа преподавателей, прошедшие повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов), психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), специалисты по 

социальной работе, специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

 

 

 



4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программам магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся

 о качестве 

образовательных услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам   относятся: 

- ежегодное самообследование всех основных направлений деятельности 

университета: учебной, научной, воспитательной; 

-  регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку 

качества по внутривузовским критериям через систему дистанционного обучения (СДО); 

- федеральные интернет-тестирования качества подготовки (ФЭПО, ФИЭБ);

  

- процедуры оценки полученных студентами образовательных результатов по 

итогам межсеместровых и промежуточных аттестаций; 

-

  комисс

, являющихся  внешними 

экспертами сторонних предприятий и организаций;  

-

 о качестве образовательных услуг:

; 

- оценка внедрения в учебный процесс  разработок  в части образовательных 

технологий преподавателями КГУ в различных  номинациях (ежегодно), процедура 

представлена в  Положении о конкурсе «Преподаватель XXI века».   

Реализация внутренних оценочных процедур обеспечивается соответствующими 

локальными нормативными актами университета (режим доступа 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html).  

К внешним оценочным процедурам и инструментам, в которых  принимает 

участие вуз и обучающиеся, относятся: 

- процедура государственной аккредитации образовательной деятельности 

университета в целом и отдельных образовательных программ, подтверждающая 

соответствие образовательной деятельности действующим ФГОС; 

- процедура независимой оценки качества высшего образования как обеспечение  

вузом гарантии качества подготовки выпускников (НОКВО); 

- независимая экспертиза образовательных программ с привлечением  

работодателей и внешних экспертов; 

- лицензирование образовательных программ; - оценка научных и творческих 

работ обучающихся на внешних конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д. 
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