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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

15.04.02 Технологические машины и оборудование
направленностъ (профиль) Технологические машины и оборудование

автодорожного комплекса

КвалифИкация, присваиваемая выпускникам - ((магистр>).

область профессиональной деятельности выпускников(В соответствиИ С п, 4,1, федерального государственного образовательногостандарта высшего образования по 
"unpuun.rr, подготовки 15.04.02Технологические машины И оборудов*". (уровень магистратуры),

утвержденногО прик€lзоМ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 21 ноября 2014 г. J\b t+вя;, о""о""-их про|рамму магистратуры,вкJIючает педагогическую деятельность, а также разделы науки и техники,содержащие совокупность средств, приемов, способъв и методов человеческой
ДеЯТеЛЬНОСТИ, НаПРаВЛеННОЙ На СОЗДаНИе конкурентоспособной ,роЙц""машиностроения и основанной на:

применении современных методов проектирования, расчета,математического, физического и компъютерного моделирования;
использовании средств конструкторско-технологической информатики иавтоматизированного проектирования;
создании систем управления качеством применительно к конкретным

условиям производства на основе международных стандартов;
проведении маркетинговых исследований с .rb".no, оптим€Lльных

решениЙ при созДаниИ продукцИи с учетом требов анийкачества, надежности истоимости, а также сроков ее изготовления, бarоaruarrости жизнедеятельности иэкологической чистоты.

объектамиuоъектами профессиональной деятельцости выпускников(В соответствиИ С п, 4,2, федерального государственного образовательного

rТY:___З:-"о образования по направлению подготовки 15.04.02

ФеДерации от 21 ноября 2ol4 г. J\b t+вя;, o.;;;;.;o;;;r^;"i"";;X1#
явпятптсq.являются:

машины и оборудование различных комплексов и машиностроительных
производств, технологическое оборудование;

вакуумные и компрессорные машины,
гидроприводы и гидропневмоавтоматика;

гидравлические машины,

технологическая оснастка и средства механизации
технологических процессов машиностроения;

и автоматизации

производственные технологические процессы, их р€rзработка и освоениеновых технологий;



средства информационного, метрологического, диагностического иуправленческого обеспечения технологических систем для достижениJIкачества выпускаемых изделий;
нормативно-техническая документация' системы стандартизации исертификации, методы и средства испытаний и контроля качества изделиймашиностроения;
образовательные организации.

вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники(В соответствиИ С п. 4.З федерального государственного образователъногостандарта высшего образования rlо ,unpurn.r; ;Ъ;готовки l5.04.02Технологические машины И оборудов*". (уровень магистратуры),утвержденного прик€tзом Мин_истерства образования и науки РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 21 НОЯбРЯ 2О14 г. J\Ъ 1489;, ос"о""ший программу магистратуры:- производственно-технологическая.

выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом(видами) профессиональной деятельности, на которы.й (которые)ориентирована программа магистратуры, готов решать следующиепрофессиональные задачи (в .оЪrй.r""' с п. 4.4. федералъногогосударственного образоваr.ч"^"9ry стандарта высшего образования понаправлению поДготовки 15.04.02 Технолог""..*". машины и оборудование(уровень магистратуры), утвержденного прик€lзом Министерства образова ния инауки Российской Федерации от 21 ноября 2014г. J\b 1489):' , 
,

производственно-технологическая деятельность :проектирование машин, приводов, систем, технологически,х процессов сиспользованием автоматизированных систем технологическоii подготовкипроизводства машин, приводов, систем;
разработка норм выработки, технологических нормативов на расходрабочиХ матери€tЛов, топлИва и электроэнерг ии, атакже выбор оборудов ания итехнологической оснастки;
разработка технических заданий на

машин, приводов, систем, нестандартного
оснастки машин, приводов, систем;

обеспечение технологичности изделий
машиностроения;

проектирование и изготовление
оборудования и технологической

и процессов изготовления изделий

оценка экономической эффективности технологических процессов;исследование и анализ причин брака при проектировании, лIзготовлениииспытаниях, эксплуатации, утил,изации технических 
"rо.пrй ;-;;;;;;'^;

разработка предложений по его Предупреждению и устранению;
разработка мероприятий по комплексному исполъзованию сырья, заменедефицитных материatлов и изыскание способов утилизации отходовпроизводства;

оuооr,""'бор 
систем обеспечения экологической безопасности при проведении



осуществление технического контроля и управление качеством припроектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизациитехнических изделий и систем;
обеспечение заданного уровня качества

международных стандартов ИСО 9000.
продукции с rIетом

планируемые результаты освоепия образовательной программы:компетенции обучающихся, установленные федераль""r, -.ударственнымобразовательным стандартом высшего образоъания по направлению

#i;:ЖIJ".,1,,' :,i_'^1.,]::::::T_]:"n", машины и оборудование (уровень

постЕlновке целеit в сфере

способностью критически ou.r"u
переосмысливать накопленньй опьrг, измеIUIть при необходимости профиль своейпрофессиональной деятельности

;,;ffi"1;";T;T.#гтtlлбпдлrо,,

и редЕжтироватъ тексты профессионilльного назначениrI, владением иностр.ннымязыком кчж средством делового общения

способностью вьтбирать аналиr".r." 
" рr.рб"*.математических моделей машин, приводов, оборудованлtя, систем,техЕологических процессов в машиностпоении

в сфере проведениrI наrIньD( исследований

прикладные програп4мные средства при решении й;;;;;*'Топоо.оuс испоJъзов{tнием персонаJьньD( компьютерв с применением програN{мньD( средствобщего и специаьного назначениrI, в тщ}о{ме удаленного достиIа



опк-4 способностью оценивать технико-экономиче@rр"ек*ро"а-rил
исследованиJI, изготовленшI машин, приводов, оборудования, систем,
технологических процессов, принимать уrастио в создЕlнии систем,ы менеджмента
качества на предприrIтии

опк-5 СПОСОбНОСТЬЮ ВЫбИРаТЬ Оптимальные решениrI при создшr"и .rродукции с уrеrо,
требований качества, надежности и стоимости, а также срокOв исполнения,
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства

опк_6 способностью обеспе.ивать защиту и
интеллектуальной деятел!ности

оценку стоимости объектов

опк-7

пк-1 способностью разрабатьвать технические задЕlния @
изготовление матпин, приводов, систем и нестандартного оборудования и средств
технологиЧескогО оснащенШI, выбиратЬ оборуловtlние и технологическую
оснастку
способностью разрабатьвать нормы выработки и те*нолоlические норм.аrивы на
расход материалов, з€готовок, топлива и электроэнергии

пк_2

пк-3 способностью оценивать технико-экономиtIескую эфбекопвность npoa*r"po"**,
исследовilния, изготовления мrtшин, приводов, оборудования, систем,
технологических процессов, принимать }пIастие в создании системы менеджмента
качесJва на предприrIтии

пк-4 способноСтью разрабатыватЬ методиtIеские и нормат"вffi
предIожен}ш и меропри;IтIбI по осуществлению разработанньж проектов и
прогр.lN,{м

пк_5

,,Щополнительные компетенции не установлены.

Матрица компетенций

Индекс наименование Формируемые компетенции

Бl ,Щисциплины (модули)
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК4; OK-S; ОКТ; ОК-1
OIK-1 ; OIK-2; ОПК-З; OIIk4; OIIК-S; OIK-6;
OIK-7;IK-l; tIК-2;IK-3; ПК4: IIК-5

Бl.Б Бщовая часть
OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК4; OK-S; ОК-6; ОК-1
ОПК-l; ОIIК-2; OIK-3; ОIIk4;ОПК-5; ОПК-б;
ОПК-7; ПК-l ; ПК-2; ПК-З; ПК4; tIК-5

Бl.Б.01 ,Щеловой иностранный язык OK-l;OK-6
Бl.Б.02 Защита интеллекту:шьной собственности OK-l ; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-6

Бl.Б.03 Менед)tшеlп и маркетиIт OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК-7; OIK-2;
OIIK4;OIIК-5

Бl.Б.04 Флtлософия науки и техники ОК-1 ; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-2
Бl.Б.05 Новые конструкционные материzulы пк-2

Бl.Б.06 Компьютерные технологии в
машицостроении

Бl.Б.07 Основы научных исследований,
организациrI и планирование эксперимента

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-t; СrПК-Z,
ПК-2; ПК-5

Бl.Б.08 Математические методы в июкенерии опк-l
Бl.в Вариативная часть ОК-2; ОК-5; ОК-6; OIIК-I; ОtКr; ОtК+

ОtК4; OIIК-S; ПК-1 ; IK-2; IK-3; tIК4; IIК-5
Бl.в.0l Техническая эксплуатация транспортных

и техцологических машин и оборудования ОПК-4; ПК-3; ПК-4

Бl.в.02 Строительные, дорожные и коммун€tльные
машины ОК-5;ПК-1

ОК-4; ОПК-1; ОПК-3; ПК-l; ПК-3;ПК-4



Бl.в.03 Транспортные и погрузочно-рtвгрузочные
средства ОК-5; ПК-1

Бl.в.04 Оценка эффективности инженерных
решений

ОПК-4;ПК-3

Бl.в.05 Техническая диагностика машин
и оборудования ПК-l;ПК-4

Бl.в.06 Эксшlуатация транспортной
инфраструктуры ОПК-4;ПК-3; ПК-4

Бl.в.07 Моделирование технических систем ОПК-3;ПК-3
Бl.в.08 Надежность технических систем ОК-2; ОПК-l ; ОПК-2; ПК-3
Бl.в.дв.0l Элективные дисциплины ЩВ.0 1 ОПК-5;ПК-4
Бl.в.дв.01.0l Транспортная энергетика ОПК-5;ПК-4

Бl.в.ш.01.02 Техника транспорта, обслужtвание
и peMqHT ОПК-5;ПК-4

Бl.в.дв.01.03 Социа.ltьно-психологиttеские технологии
инкJIюзивного образования ОПК-5;ПК-4

Б .в.дв.02 Элективные дисциплины ЩВ.02 ОК-6;ПК-5
Б .в.дв.02.0l АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ОК-6;ПК-5
Бl.в.дв.02.02 Немецкий язык ОК-6;ПК-5
Б .в.дв.02.0з Французский язык ОК-6;ПК-5
Б в.дв.03 Элективные дисциIuIины ЩВ.03 ПК-l; ПК-4

Бl.в.дв.Oз.0l Пути сообщениrI, технологиtIеские
сооружения ПК-l;ПК4

Бl.в.дв,03.02 Гранспортная логистика ПК-l; ПК-4
Бl.в.ш.04 Элективные дисциплины ДВ,04 ОПК-4;ПК-2;ПК-3

Бl.в.ш.04.0l Экономика и менеджмент
машиностроительного производства ОПК-4;ПК-2;ПК-3

Бl.в.дв.04.02 Экономический анализ и управление
автодорожным комплексом ОПК-4; ПК-2; ПК-3

Бl.в.дв.05 Элективные дисциплины ДВ.05 пк-4
Бl.в.дв.05.0l Технология строительства автомобильнЙ

дорог пк-4

Бl.в.дв.05.02 Технология строительства транспортных
тоннелей пк-4

Бl.в.дв.06 Элективные дисциплины ДВ.06 ОК-5; ПК-l
Бl.в.дв.06.0l Машины и оборудование дIя

строительства автомобил ьных дорог
ОК-5;ПК-1

Бl.в.дв.06.02 Машины и оборудование дIя
строительства транспортных тоннелей ОК-5;ПК-1

Б2 Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)

ОК-2; ОК-3; ОIIК-2; ОIIК-3; ОtIК4; ОПК-5;
9Щ-6; OI]K-7; IIК-1 ; IK-2; IK-3; IIК4; IIК-5

Б2.в Вариативная часть ОК-2; ОК-3; OI]К-2; OIIК-.]; ОIК4; ОГК+
ОIК-б; ОПК-7; IIК_1 ; IK-2; tK-3; IIК4; IIК-5

Б2.в.0l Учебная практика ОК-2;ОПК-3; ПК-5

Б2.в.01.01(у)
Учебная практика (практика по пол)пlению
первиtIных профессиональньтх умений
и навыков)

ОК-2;ОПК-З;ПК-5

Б2.в.02 Производственная практика ОК-3; OIK-2; ОIIК4; OIIК-S; ОtК-б; ОГК+
ПК- l ; ПК-2; IIК-3; IIК-4; IIК-5

Б2.в.02.01(п)
наlчно-исследовательская работа
в семестре (науtно-исследовательская

работа)
ОПК-2; ОПК-6;ПК-4

Б2.в.02.02(п)

Производственная практика (практика
по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика,
педа|огш{еская практика)

ОК-3;ОПК-5; ПК-2



по получению профессиональных умений
и olmтa профессиональной доятельности
(в том числе технологическая практика,
педагогшIеская практика
Научно-проrз"одсr""н"ая практика

но_исследовательскaUI ОПК-2; ОПК-7; ПК-4; ПК-5

ь2.В.02.05(Пд)

Государственнiul итоговая аттестация

Государственная иБЙ"ая аттестация -защита выпускной квалификационной
работы, вкJIючая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК-б; ОК-7;

95-1; 9IK-Z; OIK-3; oIIк4; oIlц_S; ЬЙс;
OIK-7; IK-l; ПК-2; IK-3;tIК4; IК-5

ОК-7;ОПК-4;ПК-3
9цпдуqrчц- и управление активами ОПК-4; ПК-3
Системный инж-нирi". и технологии

организационно-педагогические условия реализации образовательнойпрограммы: в соответствии с п. _7.2 федерального государственногообразовательного стандарта высшего образовйия по направлению подготовки15.04.02 Технологические машины и оборудование (урЬвенъ магистратуры),
утвержденногО прик€tзоМ Мин_lстерства образования и науки РоссийскойФедерацип от 2l ноября 2014 г. }lb t4Вg, р.*rЪччЙ;;;;r;бразовательныхпрограмм магистратуры должна обеспечиваться научно-педагогическими
кадрами с учетом выполнения следующих требованиЙ:

- Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими инаучно-педагогическими работниками организации, а также лицами,привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях|ражданско-правового договора
- Щоля научно-педагогических работников (в приведенных кцелочисленным значениям ставок), имеющих образо"urra, aооrrararвующеепрофилю преподаваемой дисциплины (rодуrr"), " общ.м числе научно-педагогических работников, ре€tлизующих программу магистратуры, должнасоставлять не менее 70 процентов.
- ,.Щоля научно-Педагогических работников (в при.веденных кцелочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числеученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской

*нт::"9 :!:::]J::r:. звание-(в том_чисп. уr.rое звание, полученное за
l rllvJдv rlФJ -I.lilv-

Ё:*1.::i:".:::: ло:::::.1j::, р е ализую щих пр о гр амму м агистр атур ы, должн абытъ не менее б0 процентов.

ПК-l; ПК-2; ПК_3; ПК-4; ПК-5

\JI\-r; tlк-z; uK-J; ОК-4; ОК-5; ОК-б; ОК-7;

95-]'9Щ-z; оIIК-3; oI]K4; oItк-S; Ьгпсо;

OK-l; ОК-2; ОК*



- Щоля научно-педагогических работников (в приведенных кцелочисленным значениям ставок) из .,".rru руководителей и работниковорганизаций, деятельностЬ которыХ связана С направленностью (профилем)реализуемоЙ программЫ магистратуры (имеющих стаж работы в даннойпрофессиональной области не менее 3 лет) в обrц.* iйп. работников,реaлизующих процрамму магистраТУры, должна быть 
". ,.".. l0 процентов.- Общее руководство научным содержанием программы магистратурыопределенной направленности (профиля) должно осуществляться штатнымнаучно-ПедагогическиМ работником организации, имеющим ученую степень (втом числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую вРоссийской Федерации), осуществляющиМ самостоятель,ные наrrно-ИССЛеДОВаТеЛЪСКИе (ТВОРЧеСКИе) ПРОеКты (участвующим в осуществлении такихпроектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации поРеЗУЛЬТаТаМ УК€lЗаННОЙ НаУЧНО-ИССЛедовательской 1r"орч..Й о."rельности введущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журн.tлахи изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатовуказанной научно-исследовательской (творческой) деятельности нанацион€rльных и международных конференциях.

И.о. директора
IIТпхlццgкого автодорожного института
(филиала) ЮРГПУ (НГtrI) им. М.И. ГIлатова

Заведующий кафедрой
кМеханизациrI и автоматизация
автодорожной отрасли)

Р.Г. Савенко
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