3
Оглавление
1. Общие положения

4

1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной
программы
5
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы

5

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы

6

2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы
2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
основной профессиональной образовательной программы

6
6
6
6
7
7
7
7
14
29

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации ОПОП
38
3.1 Календарный учебный график
38
3.2 Учебный план

38

3.3 Рабочие программы дисциплин

39

3.4 Программы практик

39

3.5 Программа государственной итоговой аттестации

40

4. Оценочные средства
40
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 40
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся

40

5. Методические материалы
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы

41
41
41

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы

42

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы

49

6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы

50

6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

50

6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы

51

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных качеств
обучающихся
51
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
53

4

1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств» (направленность (профиль) образовательной программы – «Мехатронные
технологические системы») – разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему
направлению подготовки с учетом потребностей регионального рынка труда и утверждена
высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М. Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М. Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки магистров,
магистерская программа, программа магистратуры – направление подготовки высшего
образования – магистратуры;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
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1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» (уровень магистратуры), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014 № 1485;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М. Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа прикладной магистратуры.
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Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Магистр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, включает:
 совокупность методов, средств, способов и приемов науки и техники, направленных
на создание и производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет
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 ее изготовления и обеспечения качества;
 создание технологически ориентированных производственных, инструментальных и
управляющих систем различного служебного назначения.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)
15.04.05 «Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств»

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
«Мехатронные
технологические
системы»

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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40.152 Специалист по
проектированию гибких
производственных систем в
машиностроении
40.031 Специалист по
технологиям
механообрабатывающего
производства в
машиностроении
40.011 Специалист
по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским
разработкам
01.004 Педагог
профессионального обучения,
профессионального
образования и дополнительного
профессионального
образования
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6

7
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2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, 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.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся,
освоившие программу магистратуры:
 проектно-конструкторская (основной вид);
 производственно-технологическая;
 научно-исследовательская;
 научно-педагогическая.
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки «Мехатронные технологические системы».
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа прикладной
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
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
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уровня проектируемых процессов, машиностроительных производств и изделий различного
служебного назначения;
 разработка обобщенных 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
учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических
и управленческих параметров, обеспечивающих их эффективность;
 составление описаний принципов действия проектируемых процессов, устройств,
средств и систем конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных
производств;
 разработка эскизных, технических и рабочих проектов машиностроительных
производств, технических средств и систем их оснащения;
 проведение технических расчетов по выполняемым проектам, техникоэкономического 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 расчета параметров технологических процессов,
технических и эксплуатационных характеристик машиностроительного производства;
 организация и эффективное осуществление контроля качества материалов,
технологических процессов, готовых изделий;
 обеспечение
необходимой
надежности
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,
машиностроительных производств;
 метрологическая поверка основных средств измерения показателей качества
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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 надежности и безопасности производства,
стабильности его функционирования;
 выбор систем экологической безопасности машиностроительных производств;
научно-исследовательская деятельность:
 разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество
выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем 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 отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных
исследований;
 управление
результатами
научно-исследовательской
деятельности
и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности;
 фиксация и защита интеллектуальной собственности;
научно-педагогическая деятельность:
 участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения
научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов
исследований;
 постановка и модернизация отдельных лабораторных работ и практикумов по
дисциплинам направления;
 проведение отдельных видов аудиторных учебных занятий, включая лабораторные
и практические, а также обеспечение научно-исследовательской работы обучающихся;
 применение новых образовательных технологий, включая системы компьютерного
и дистанционного обучения.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

10
Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи
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 обобщенных 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 учетом
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, обеспечивающих их эффективность;
 составление описаний принципов действия проектируемых процессов, устройств,
средств и систем конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных
производств;
 разработка эскизных, технических и рабочих проектов машиностроительных
производств, технических средств и систем их оснащения;
 проведение технических расчетов 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;

Требования ПС
обобщенные трудовые трудовые функции
функции (ОТФ)
(ТФ)
Разработка архитектуры
гибких
производственных
систем в
машиностроении

 разработка
структуры гибких
производственных
систем;
 составление
технического
задания на
проектирование
элементов гибких
производственных
систем в
машиностроении;
 разработка
эскизного проекта
элементов гибких
производственных
систем в
машиностроении;
 выполнение
приближенного
техникоэкономического
расчета гибких
производственных
систем в
машиностроении;
 разработка
предложений по
оптимизации
конструкции
изделий,
выпускаемых
проектируемыми
гибкими

Выводы

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих трудовых
функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
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 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 расчета параметров технологических процессов,
технических и эксплуатационных характеристик машиностроительного производства;
 организация и эффективное осуществление контроля качества материалов,
технологических процессов, готовых изделий;
 обеспечение необходимой надежности 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, 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 надежности и безопасности производства,
стабильности его функционирования;

производственными
системами в
машиностроении

Технологическая
подготовка и
обеспечение
производства изделий
машиностроения
высокой сложности

 обеспечение
технологичности
конструкции
изделий
машиностроения
высокой сложности;
 выбор заготовок
для производства
деталей
машиностроения
высокой сложности;
 разработка
технологических
процессов
изготовления
изделий
машиностроения
высокой сложности;
- контроль и
управление
технологическими
процессами
изготовления
изделий
машиностроения
высокой сложности

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих трудовых
функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
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 выбор систем экологической безопасности машиностроительных производств;
научно-исследовательская деятельность:
 разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество выпускаемых
изделий, технологических процессов, средств и систем 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 отчетов, обзоров и публикаций по результатам
выполненных исследований;
 управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации
прав на объекты интеллектуальной собственности;
 фиксация и защита интеллектуальной собственности;
научно-педагогическая деятельность:
 участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения
научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных
результатов исследований;
 постановка и модернизация отдельных лабораторных работ и практикумов по
дисциплинам направления;
 проведение отдельных видов аудиторных учебных занятий, включая лабораторные и
практические, а также обеспечение научно-исследовательской работы обучающихся;
 применение новых образовательных технологий, включая системы компьютерного и
дистанционного обучения.

Проведение научноисследовательских
и опытноконструкторских
разработок
при исследовании
самостоятельных тем

проведение
патентных
исследований и
определение
характеристик
продукции (услуг);
 проведение работ
по обработке и
анализу научнотехнической
информации и
результатов
исследований;
 руководство
группой работников
при исследовании
самостоятельных
тем.

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих трудовых
функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций

Преподавание по
программам
бакалавриата и ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень квалификации

 преподавание
учебных курсов,
дисциплин
(модулей) или
проведение
отдельных видов
учебных занятий по
программам
бакалавриата и ДПП;
 организация
научноисследовательской,
проектной, учебнопрофессиональной и
иной деятельности
обучающегося по
программам

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих трудовых
функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
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бакалавриата и ДПП
под руководством
специалиста более
высокой
квалификации.
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми
обучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.
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Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компете
нции
1

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

2

3

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

4
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.Б1 Философские
Б1.Б3 Методология научных Б1.В.ДВ1.1 Методы и
проблемы науки и техники исследований в
теория оптимизации
машиностроении
мехатронных систем
Б1.В.ДВ1.2 Методы
синтеза и анализа
мехатронных систем
Б1.Ф2 Методология
инженерной деятельности

1. ОК-1

способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

2 ОК-2

готовность действовать в
Б1.Б1 Философские
нестандартных ситуациях,
проблемы науки и техники
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

Б1.Б1 Философские
проблемы науки и техники

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6

Знать: способы реализации
абстрактного мышления; основные
методы научно-исследовательской
деятельности.
Уметь: осуществлять анализ
социальных и научных явлений;
использовать полученные знания для
выявления и оценки тенденций
развития науки и техники;
критически переосмысливать
накопленный опыт.
Владеть: методологией анализа и
синтеза исследовательских проблем;
навыками сбора, обработки, анализа
и систематизации информации по
теме исследования; навыками
выбора методов и средств решения
задач исследования.
Б1.Б1 Философские
Знать: основы действий в
проблемы науки и техники нестандартных ситуациях;
методы и теории социальных и
философско-методологических наук
при осуществлении экспертных и
аналитических работ.
Уметь: нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения;
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровни.
Владеть: методологией принятия и
реализации решений; способностью
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3 ОК-3

4 ОПК-1

интерпретировать необходимые
данные для формирования суждений
по соответствующим социальным и
этическим проблемам.
готовность к саморазвитию,
Б1.Б1 Философские
Б1.Б1 Философские
Б1.Б1 Философские
Знать: способы и методы
самореализации,
проблемы науки и техники проблемы науки и техники проблемы науки и техники саморазвития и самообразования.
использованию творческого
Б1.Б3 Методология научных Б1.Б3 Методология научных Б1.Б3 Методология
Уметь: самостоятельно овладевать
потенциала
исследований в
исследований в
научных исследований в
знаниями и навыками их применения
машиностроении
машиностроении
машиностроении
в профессиональной деятельности,
Б1.Ф2 Методология
давать правильную самооценку,
инженерной деятельности выбирать методы и средства
развития творческого потенциала.
Владеть: навыками
самостоятельной, творческой
работы, умением организовать свой
труд; способностью к самоанализу и
самоконтролю, самообразованию и
самосовершенствованию, к поиску и
реализации новых, эффективных
форм организации своей
деятельности.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способность формулировать
Б1.ДВ2.1 Методы
Б1.Б6 Современные
Б1.ДВ1.1 Методы и теория Знать: математические и
цели и задачи исследования в
искусственного интеллекта в проблемы
оптимизации мехатронных имитационные модели; методы
области конструкторскомехатронике и
инструментального
систем
конструирования, расчета,
технологической подготовки
робототехнике
обеспечения
Б1.ДВ1.2 Методы синтеза моделирования и оптимизации
машиностроительных
Б1.ДВ2.2 Нечеткие системы машиностроительных
и анализа мехатронных
основных подсистем и узлов
производств, выявлять
управления мехатронными производств
систем
автоматизированного оборудования
приоритеты решения задач,
модулями
Б1.Б7 Расчет,
и мехатронных систем.
выбирать и создавать критерии
моделирование и
Уметь: ставить оптимизационную
оценки
конструирование
задачу и разрабатывать алгоритм ее
оборудования с
решения; использовать методы
компьютерным управлением
оптимизации для решения научных и
инженерных задач.
Владеть: методами принятия
проектных решений;
основными методами решения
непрерывных задач оптимизации;
навыками использования методов
оптимизации технологических
систем при решении
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5 ОПК-2

способность применять
современные методы
исследования, оценивать и
представлять результаты
выполненной работы

6 ОПК-3

способность использовать
иностранный язык в
профессиональной сфере

оптимизационных задач.
Знать: методы компьютерного
моделирования мехатронных систем
машиностроительных производств.
Уметь: использовать приемы и
современные методы исследования
при заданных критериях, целевых
функциях, ограничениях, строить
структуру их взаимосвязей,
определять приоритеты решения
задач; использовать пакеты
прикладных программ при решении
инженерных и исследовательских
задач.
Владеть: навыками анализа и
представления результатов
выполненной работы.
Б1.Б2 Деловой иностранный Б1.Б2 Деловой иностранный Б1.В9 Иностранный язык в Знать: лексику и грамматику
язык
язык
профессиональной сфере иностранного языка;
Б1.Ф1 Академическое
профессиональные термины на
чтение и письмо для
иностранном языке; речевые нормы
машиностроения
в научной и профессиональной
сфере; способы самостоятельной
работы со специальной литературой
на иностранном языке.
Уметь: проводить словесное
оформление публичного
выступления; создавать и
редактировать тексты
профессионального назначения;
самостоятельно работать со
специальной литературой на
иностранном языке.
Владеть: иностранным языком на
уровне, обеспечивающем
эффективную профессиональную
деятельность; навыками
письменного аргументированного
изложения информации по
специальности; навыками написания
аннотаций к докладу, рефератов на
Б1.Б3 Методология научных Б1.ДВ1.1 Методы и теория Б1.В8 Теоретический
исследований в
оптимизации мехатронных семинар
машиностроении
систем
Б1.ДВ1.2 Методы синтеза и
анализа мехатронных систем
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7 ОПК-4

способность руководить
подготовкой заявок на
изобретения и промышленные
образцы в области
конструкторскотехнологической подготовки
машиностроительных
производств, оценивать
стоимость интеллектуальных
объектов

Б1.ДВ3.1 Защита
интеллектуальной
собственности
Б1.ДВ3.2 Патентоведение

Б1.ДВ3.1 Защита
интеллектуальной
собственности
Б1.ДВ3.2 Патентоведение

Профессиональные компетенции (ПК)
проектно-конструкторская деятельность:
8 ПК-1
способность формулировать
Б1.ДВ5.1 Технология
Б1.В8 Теоретический
цели проекта (программы),
автоматизированного
семинар (2, 3 семестры)
задач при заданных критериях, машиностроения и
Б1.Б6 Современные
целевых функциях,
приборостроения
проблемы
ограничениях, строить
Б1.ДВ5.2 Технология
инструментального
структуру их взаимосвязей,
производства космических обеспечения
разрабатывать технические
аппаратов
машиностроительных
задания на создание новых
Б1.В8 Теоретический
производств
эффективных технологий
семинар (1 семестр)
Б1.В5 Проектирование
изготовления
Б1.Б4 Нанотехнологии в
робототехнических и
машиностроительных изделий, машиностроении
мехатронных устройств (3
производств различного
семестр)
служебного назначения, средств
Б1.ДВ6.1 Технология
и систем их инструментального,
наземной отработки
метрологического,
космических аппаратов
диагностического и
Б1.ДВ6.2 Технология
управленческого обеспечения,
испытаний космических
на модернизацию и
аппаратов на
автоматизацию действующих в
функционирование
машиностроении
Б1.ДВ7.1 Основы

Б1.ДВ3.1 Защита
интеллектуальной
собственности
Б1.ДВ3.2 Патентоведение
Б1.Ф2 Методология
инженерной деятельности

Б1.В8 Теоретический
семинар (4 семестр)
Б1.Б8 Технологическое
обеспечение качества
Б1.В5 Проектирование
робототехнических и
мехатронных устройств
(4 семестр)
Б1.ДВ1.1 Методы и теория
оптимизации мехатронных
систем
Б1.ДВ1.2 Методы синтеза
и анализа мехатронных
систем
Б1.Б5 Надежность,
испытания и и диагностика
технологических систем
Б2.В1 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений

профессиональные темы.
Знать: правовые основы охраны
объектов интеллектуальной
собственности; основы патентования
научные и технических решений;
основы коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной
собственности.
Уметь: оценивать стоимость
интеллектуальных объектов;
проводить патентные исследования
на новизну и чистоту; осуществлять
фиксацию и защиту прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Владеть: навыками подготовки
заявок на изобретения и
промышленные образцы; навыками
оценки патентоспособности новых
проектных решений.

Знать: принципы работы,
технические характеристики
мехатронных технологических
систем; номенклатуру продукции,
выпускаемой на проектируемых
системах; принципы отбора
оптимальных вариантов компоновок
гибких производственных систем;
основные параметры, являющиеся
базовыми условиями проекта;
правила оформления ведомостей и
спецификаций оборудования;
порядок разработки технической
документации; стандартные и
прикладные пакеты программ для
разработки и оформления
технической документации; систему
нормативной документации в
машиностроении; состав
документации технического задания.
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производственных и
технологических процессов и
производств, средств и систем,
необходимых для реализации
модернизации и автоматизации,
определять приоритеты
решения задач

9 ПК-2

способность участвовать в
разработке проектов
машиностроительных изделий и
производств с учетом
технологических,
конструкторских,
эксплуатационных,
эстетических, экономических и
управленческих параметров,
разрабатывать обобщенные
варианты решения проектных
задач, анализировать и

технологии физикотехнической обработки
металлов и сплавов
Б1.ДВ7.2 Основы
технологии обработки
композиционных
материалов

Б1.В3 Технологическое
оборудование
автоматизированных
производств
Б1.ДВ5.1 Технология
автоматизированного
машиностроения и
приборостроения
Б1.ДВ5.2 Технология
производства космических
аппаратов

Б1.В5 Проектирование
робототехнических и
мехатронных устройств (3
семестр)
Б1.ДВ6.1 Технология
наземной отработки
космических аппаратов
Б1.ДВ6.2 Технология
испытаний космических
аппаратов на
функционирование
Б1.ДВ7.1 Основы

и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)

Уметь: анализировать компоновки
мехатронных технологических
систем; разрабатывать
документацию для формирования
технического задания на
проектирование элементов гибких
производственных систем;
оформлять техническую
документацию; анализировать
варианты компоновок гибких
производственных систем;
работать с персональным
компьютером и его периферийными
устройствами;
использовать специализированные
программные продукты.
Владеть: навыками анализа
вариантов компоновок гибких
производственных систем;
выбора оптимального варианта
компоновки систем; разработки
перечня необходимых элементов;
назначения технических
характеристик; определения
показателей качества мехатронных
технологических систем;
определения технико-экономических
требований; определения состава
конструкторской документации
Б1.В5 Проектирование
Знать: принцип работы,
робототехнических и
технические характеристики
мехатронных устройств
элементов мехатронных
(4 семестр)
технологических систем;
Б1.ДВ3.1 Защита
принципы определения основных
интеллектуальной
технико-экономических показателей
собственности
и технических характеристик;
Б1.ДВ3.2 Патентоведение методику проведения
Б1.Б5 Надежность,
сравнительного техникоиспытания и и диагностика экономического расчета;
технологических систем
принципы отбора оптимальных
Б2.В1 Производственная вариантов компоновок гибких
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выбирать оптимальные
решения, прогнозировать их
последствия, планировать
реализацию проектов,
проводить патентные
исследования, обеспечивающие
чистоту и патентоспособность
новых проектных решений и
определять показатели
технического уровня
проектируемых процессов
машиностроительных
производств и изделий
различного служебного
назначения

10 ПК-3

способность составлять
описания принципов действия
проектируемых процессов,
устройств, средств и систем
конструкторскотехнологического обеспечения
машиностроительных
производств, разрабатывать их
эскизные, технические и
рабочие проекты, проводить
технические расчеты по
выполняемым проектам,
технико-экономическому и
функционально-стоимостному

технологии физикотехнической обработки
металлов и сплавов
Б1.ДВ7.2 Основы
технологии обработки
композиционных
материалов
Б1.Б7 Расчет,
моделирование и
конструирование
оборудования с
компьютерным управлением
Б1.В7
Проектирование
роботизированных
комплексов
Б1.Ф2 Методология
инженерной деятельности

Б1.В2 Системы
автоматизированного
проектирования
технологического
оборудования
Б1.В4 Манипуляционные
системы роботов
Б1.ДВ5.1 Технология
автоматизированного
машиностроения и
приборостроения
Б1.ДВ5.2 Технология
производства космических
аппаратов

(практика по получению
производственных систем.
профессиональных умений Уметь: анализировать техническое
и опыта профессиональной задание; анализировать и выбирать
деятельности (в том числе оптимальные решения;
технологическая
анализировать основные
практика))
характеристики элементов;
Б2.В2 Производственная производить укрупненный расчет
практика (научнотехнико-экономических показателей;
исследовательская работа в проводить поиск научносеместре)
технической информации;
Б2.В4 Производственная анализировать патентную чистоту
(преддипломная практика) разрабатываемых объектов;
разрабатывать документацию с
использованием средств
автоматизации проектирования и
передового опыта разработки
конкурентоспособных изделий;
использовать стандартное
программное обеспечение при
оформлении документации;
использовать пакеты прикладных
программ при проведении расчетных
и конструкторских работ, в
графическом оформлении проекта.
Владеть: методикой определения
показателей качества мехатронных
технологических систем
Б1.Б7 Расчет,
Б1.В5 Проектирование
Знать: принцип работы,
моделирование и
робототехнических и
технические характеристики
конструирование
мехатронных устройств
элементов мехатронных
оборудования с
(4 семестр)
технологических систем;
компьютерным управлением Б1.В7
систему нормативной документации
Б1.В5 Проектирование
Проектирование
в машиностроении;
робототехнических и
роботизированных
состав и этапы разработки
мехатронных устройств (3 комплексов
конструкторской документации
семестр)
Б1.В1 Управление
проекта.
Б1.ДВ4.1 Системы сбора
мехатронными системами Уметь: разрабатывать необходимую
данных и управления
Б2.В1 Производственная документацию для формирования
приводами роботов
(практика по получению
эскизного, технического проектов и
Б1.ДВ4.1 Информационные профессиональных умений рабочей документации проекта
устройства мехатронных
и опыта профессиональной элементов мехатронных систем;
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анализу эффективности
проектируемых
машиностроительных
производств, реализуемых ими
технологий изготовления
продукции, средствам и
системам оснащения, проводить
оценку инновационного
потенциала выполняемых
проектов и их риски

11 ПК-4

способность выполнять
разработку функциональной,
логической, технической и
экономической организации
машиностроительных
производств, их элементов,
технического,
алгоритмического и
программного обеспечения на
основе современных методов,
средств и технологий
проектирования

систем
Б1.ДВ6.1 Технология
наземной отработки
космических аппаратов
Б1.ДВ6.2 Технология
испытаний космических
аппаратов на
функционирование
Б1.ДВ7.1 Основы
технологии физикотехнической обработки
металлов и сплавов
Б1.ДВ7.2 Основы
технологии обработки
композиционных
материалов
Б1.В2 Системы
Б1.ДВ4.1 Системы сбора
автоматизированного
данных и управления
проектирования
приводами роботов
технологического
Б1.ДВ4.2 Информационные
оборудования
устройства мехатронных
Б1.ДВ2.1 Методы
систем
искусственного интеллекта в Б1.В8 Теоретический
мехатронике и
семинар (2, 3 семестры)
робототехнике
Б1.ДВ2.2 Нечеткие системы
управления мехатронными
модулями
Б1.В8 Теоретический
семинар (1 семестр)

производственно-технологическая деятельность:
12 ПК-5
способность разрабатывать и
Б1.В2 Системы
внедрять эффективные
автоматизированного
технологии изготовления
проектирования
машиностроительных изделий, технологического
участвовать в модернизации и оборудования
автоматизации действующих и Б1.В3 Технологическое
проектировании новых
оборудование

Б1.ДВ6.1 Технология
наземной отработки
космических аппаратов
Б1.ДВ6.2 Технология
испытаний космических
аппаратов на
функционирование

деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)

производить технические расчеты
основных характеристик элементов
производственных систем.
Владеть: методикой
предварительной оценки
технической эффективности
мехатронных систем;
навыками составления описания
принципов действия проектируемых
процессов, устройств, средств и
систем конструкторскотехнологического обеспечения
машиностроительных производств.

Б1.В1 Управление
мехатронными системами
Б1.В6 Программное
обеспечение мехатронных
систем
Б1.В8 Теоретический
семинар (4 семестр)
Б2.В1 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)

Знать: методы определения
показателей производительности,
надежности, технической
эффективности мехатронных
технологических систем; перечень и
методы определения
функциональных показателей
производственных систем.
Уметь: разрабатывать
алгоритмическое и программное
обеспечение мехатронных
технологических систем.
Владеть: современными методами и
средствами технологии
проектирования.

Б1.В6 Программное
обеспечение мехатронных
систем
Б1.В7
Проектирование
роботизированных
комплексов

Знать: типы и основные
характеристики
машиностроительного производства;
структуру производственного и
технологического процесса; типовые
технологические процессы и
режимы производства; опыт
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13 ПК-6

машиностроительных
производств различного
назначения, средств и систем их
оснащения, производственных
и технологических процессов с
использованием
автоматизированных систем
технологической подготовки
производства

автоматизированных
производств
Б1.ДВ5.1 Технология
автоматизированного
машиностроения и
приборостроения
Б1.ДВ5.2 Технология
производства космических
аппаратов

Б1.ДВ7.1 Основы
технологии физикотехнической обработки
металлов и сплавов
Б1.ДВ7.2 Основы
технологии обработки
композиционных
материалов

способность выбирать и
эффективно использовать
материалы, оборудование,
инструменты, технологическую
оснастку, средства
автоматизации, контроля,

Б1.В3 Технологическое
оборудование
автоматизированных
производств
Б1.ДВ5.1 Технология
автоматизированного

Б1.В5 Проектирование
робототехнических и
мехатронных устройств
(3 семестр)
Б1.ДВ6.1 Технология
наземной отработки

Б2.В1 Производственная передовых отечественных и
(практика по получению
зарубежных предприятий в области
профессиональных умений прогрессивной технологии
и опыта профессиональной производства; основное
деятельности (в том числе технологическое оборудование и
технологическая практика) принципы его работы; принципы
Б2.В2 Производственная выбора технологического
практика (научнооборудования;
исследовательская работа в Уметь: определять тип
семестре)
производства; выявлять основные
Б2.В4 Производственная технологические задачи, решаемые
(преддипломная практика) при разработке
технологического процесса;
выбирать схему и средства контроля
технических требований; выбирать
оптимальную схему базирования и
закрепления заготовки;
разрабатывать маршруты обработки
отдельных поверхностей;
разрабатывать схемы сборки;
разрабатывать маршрутный
технологический процесс:
рассчитывать технологические
режимы; анализировать
возможности технологического
оборудования;
Владеть: методикой расчета
технологических режимов и выбора
технологической оснастки,
необходимой для реализации
разработанного технологического
процесса; навыками применения
автоматизированных систем
технологической подготовки
производства
Б1.В7
Знать: технологические свойства
Проектирование
конструкционных материалов;
роботизированных
технические требования,
комплексов
предъявляемые к материалам;
Б1.В5 Проектирование
характеристики видов, способов и
робототехнических и
методов получения заготовок;
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14 ПК-7

15 ПК-8

диагностики, управления и
программы выбора и расчета
параметров технологических
процессов, технических и
эксплуатационных
характеристик
машиностроительных
производств, а также средства
для реализации
производственных и
технологических процессов
изготовления
машиностроительной
продукции

машиностроения и
приборостроения
Б1.ДВ5.2 Технология
производства космических
аппаратов
Б1.Б7 Расчет,
моделирование и
конструирование
оборудования с
компьютерным управлением
Б1.Б4 Нанотехнологии в
машиностроении

космических аппаратов
Б1.ДВ6.2 Технология
испытаний космических
аппаратов на
функционирование
Б1.ДВ7.1 Основы
технологии физикотехнической обработки
металлов и сплавов
Б1.ДВ7.2 Основы
технологии обработки
композиционных
материалов

способность организовывать и
эффективно осуществлять
контроль качества материалов,
средств технологического
оснащения, технологических
процессов, готовой продукции,
разрабатывать мероприятия по
обеспечению необходимой
надежности элементов
машиностроительных
производств при изменении
действия внешних факторов,
снижающих эффективность их
функционирования,
планировать мероприятия по
постоянному улучшению
качества машиностроительной
продукции
способность проводить анализ

Б1.Б5 Надежность,
испытания и и диагностика
технологических систем

Б1.Б5 Надежность,
испытания и и диагностика
технологических систем
Б1.В3 Технологическое
оборудование
автоматизированных
производств

Б1.Б5 Надежность,

Б1.Б5 Надежность,

мехатронных устройств
(4 семестр)
Б1.Б5 Надежность,
испытания и и диагностика
технологических систем
Б1.Б6 Современные
проблемы
инструментального
обеспечения
машиностроительных
производств
Б1.Б8 Технологическое
обеспечение качества
Б2.В1 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)
Б1.Б8 Технологическое
обеспечение качества
Б1.ДВ5.1 Технология
автоматизированного
машиностроения и
приборостроения
Б1.ДВ5.2 Технология
производства космических
аппаратов
Б2.В1 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)
Б1.Б8 Технологическое

параметры и режимы
технологических процессов; правила
эксплуатации технологического
оборудования и технологической
оснастки.
Уметь: оперативно решать
технологические проблемы на
производстве; анализировать
основные параметры реализуемых
технологических процессов;
анализировать режимы работы
технологического оборудования и
оснастки;
Владеть: навыками выбора средств
автоматизации, контроля,
диагностики, управления
технологических систем

Знать: технологические факторы,
вызывающие погрешности
изготовления
изделий; методы уменьшения
влияния технологических факторов,
вызывающих
погрешности изготовления изделий.
Уметь: анализировать
производственную ситуацию и
выявлять причины брака
в изготовлении изделий;
Владеть: навыками планирования,
постановки, проведения
исследований технологических
операций

Знать: методику планирования
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16 ПК-9

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, осуществлять
метрологическую поверку
основных средств измерения
показателей качества
выпускаемой продукции,
проводить исследования
появления брака в производстве
и разрабатывать мероприятия
по его сокращению и
устранению
способность выполнять работы
по стандартизации и
сертификации продукции,
технологических процессов,
средств и систем
машиностроительных
производств, разрабатывать
мероприятия по комплексному
эффективному использованию
сырья и ресурсов, замене
дефицитных материалов,
изысканию повторного
использования отходов
производства и их утилизации,
по обеспечению надежности и
безопасности производства,
стабильности его
функционирования, по
обеспечению экологической
безопасности

испытания и и диагностика
технологических систем

испытания и и диагностика
технологических систем
Б1.ДВ1.1 Методы и теория
оптимизации мехатронных
систем
Б1.ДВ1.2 Методы синтеза и
анализа мехатронных систем

обеспечение качества
эксперимента; методики обработки
Б2.В1 Производственная экспериментальных данных; методы
(практика по получению
анализа технического уровня
профессиональных умений объектов техники и технологии
и опыта профессиональной Уметь: проводить эксперименты с
деятельности (в том числе обработкой и анализом результатов;
технологическая
моделировать узлы и механизмы
практика))
технологического оборудования и
Б2.В2 Производственная технологические процессы с
практика (научноиспользованием стандартных
исследовательская работа в пакетов и средств
семестре)
автоматизированного
Б2.В4 Производственная проектирования.
(преддипломная практика) Владеть: навыками проведения
исследований появления брака в
производстве и разрабатывать
мероприятия по его сокращению и
устранению

Б1.Б5 Надежность,
испытания и и диагностика
технологических систем

Б1.Б5 Надежность,
испытания и и диагностика
технологических систем

Б1.Б5 Надежность,
Знать: научные и методические
испытания и и диагностика основы метрологии и
технологических систем
метрологического обеспечения;
Б1.ДВ5.1 Технология
основные положения в области
автоматизированного
стандартизации метрологического
машиностроения и
обеспечения.
приборостроения
Уметь: разрабатывать
Б1.ДВ5.2 Технология
конструкторскую и
производства космических технологическую документацию, в
аппаратов
том числе на эксплуатацию изделий;
Б2.В2 Производственная работать с нормативно-технической
практика (научнодокументацией в области
исследовательская работа в метрологии и стандартизации.
семестре)
Владеть: навыками разработки
Б2.В4 Производственная мероприятий по комплексному
(преддипломная практика) эффективному использованию
сырья и ресурсов, замене
дефицитных материалов, изысканию
повторного использования отходов
производств и их утилизации, по
обеспечению надежности и
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безопасности производства,
стабильности его
функционирования, по обеспечению
экологической безопасности.
научно-исследовательская деятельность:
17 ПК-15
способность осознавать
Б1.ДВ2.1 Методы
основные проблемы своей
искусственного интеллекта в
предметной области при
мехатронике и
решении которых возникает
робототехнике
необходимость в сложных
Б1.ДВ2.2 Нечеткие системы
задачах выбора, требующих
управления мехатронными
использования современных
модулями
научных методов исследования, Б1.В8 Теоретический
ориентироваться в постановке семинар (1 семестр)
задач и определять пути поиска Б1.Б3 Методология научных
и средства их решения,
исследований в
применять знания о
машиностроении
современных методах
исследования, ставить и решать
прикладные исследовательские
задачи

18 ПК-16

Б1.В8 Теоретический
семинар (2, 3 семестры)
Б1.В4 Манипуляционные
системы роботов
Б1.Ф2 Методология
инженерной деятельности

Б1.В8 Теоретический
семинар (4 семестр)
Б1.ДВ1.1 Методы и теория
оптимизации мехатронных
систем
Б1.ДВ1.2 Методы синтеза
и анализа мехатронных
систем
Б2.В1 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа в
семестре)
Б2.В3 Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)
способность проводить научные Б1.В4 Манипуляционные
Б1.Б7 Расчет,
Б1.В8 Теоретический
эксперименты, оценивать
системы роботов
моделирование и
семинар (4 семестр)
результаты исследований,
Б1.ДВ2.1 Методы
конструирование
Б1.ДВ1.1 Методы и теория
сравнивать новые
искусственного интеллекта в оборудования с
оптимизации мехатронных
экспериментальные данные с
мехатронике и
компьютерным управлением систем
данными принятых моделей для робототехнике
Б1.В8 Теоретический
Б1.ДВ1.2 Методы синтеза
проверки их адекватности и при Б1.ДВ2.2 Нечеткие системы семинар (2, 3 семестры)
и анализа мехатронных
необходимости предлагать
управления мехатронными Б1.В6 Программное
систем
изменения для улучшения
модулями
обеспечение мехатронных Б1.В5 Проектирование
моделей, выполнять
Б1.В8 Теоретический
систем
робототехнических и
математическое моделирование семинар (1 семестр)
Б1.В5 Проектирование
мехатронных устройств
процессов, средств и систем
робототехнических и
(4 семестр)
машиностроительных
мехатронных устройств
Б2.В1 Производственная

Знать: научно-техническую
документация в области
мехатронных технологических
систем; охранные документы:
патенты, выложенные и
акцептованные заявки;
сопоставительный анализ объекта
техники с охраняемыми объектами
промышленной собственности;
методы анализа научных данных.
Уметь: анализировать научные
проблемы по тематике проводимых
исследований и разработок.
Владеть: методами определения
патентной чистоты объекта техники;
методами решения прикладных
исследовательских задач.

Знать: методы и средства
планирования и организации
исследований.
Уметь: использовать методы
анализа применимости в объекте
исследований известных объектов
промышленной (интеллектуальной)
собственности; выполнять
математическое моделирование
процессов, средств и систем
машиностроительных производств с
использованием современных
технологий проведения научных
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производств с использованием
современных технологий
проведения научных
исследований, разрабатывать
теоретические модели,
позволяющие исследовать
качество выпускаемых изделий,
технологических процессов,
средств и систем
машиностроительных
производств

19 ПК-17

(3 семестр)

(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа в
семестре)
Б2.В3 Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)
способность использовать
Б1.ДВ2.1 Методы
Б1.В8 Теоретический
Б1.В8 Теоретический
научные результаты и
искусственного интеллекта в семинар (2, 3 семестры)
семинар (4 семестр)
известные научные методы и
мехатронике и
Б1.Б7 Расчет,
Б1.В5 Проектирование
способы решения новых
робототехнике
моделирование и
робототехнических и
научных и технических
Б1.ДВ2.2 Нечеткие системы конструирование
мехатронных устройств
проблем, проблемноуправления мехатронными оборудования с
(4 семестр)
ориентированные методы
модулями
компьютерным управлением Б1.ДВ1.1 Методы и теория
анализа, синтеза и оптимизации Б1.В8 Теоретический
Б1.ДВ4.1 Системы сбора
оптимизации мехатронных
конструкторскосеминар (1 семестр)
данных и управления
систем
технологической подготовки
Б1.В4 Манипуляционные
приводами роботов
Б1.ДВ1.2 Методы синтеза
машиностроительных
системы роботов
Б1.ДВ4.2 Информационные и анализа мехатронных
производств, разрабатывать их Б1.Б3 Методология научных устройства мехатронных
систем
алгоритмическое и
исследований в
систем
Б2.В1 Производственная
программное обеспечение
машиностроении
Б1.В5 Проектирование
(практика по получению
робототехнических и
профессиональных умений
мехатронных устройств
и опыта профессиональной
(3 семестр)
деятельности (в том числе
Б1.В1 Управление
технологическая
мехатронными системами
практика))
Б1.В6 Программное
Б2.В2 Производственная
обеспечение мехатронных практика (научносистем
исследовательская работа в
семестре)
Б2.В3 Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)

исследований.
Владеть: методами разработки
теоретических моделей,
позволяющие исследовать качество
выпускаемых изделий,
технологических процессов, средств
и систем машиностроительных
производств.

Знать: научные результаты и
известные научные методы и
способы решения новых научных и
технических проблем.
Уметь: применять проблемноориентированные методы анализа,
синтеза и оптимизации технических
систем.
Владеть: навыками разработки
алгоритмического и программного
обеспечения мехатронных систем.

27
20 ПК-18

способность разрабатывать
методики, рабочие планы и
программы проведения
научных исследований и
перспективных технических
разработок, готовить отдельные
задания для исполнителей,
научно-технические отчеты,
обзоры и публикации по
результатам выполненных
исследований, управлять
результатами научноисследовательской
деятельности и
коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной
собственности, осуществлять ее
фиксацию и защиту, оформлять,
представлять и докладывать
результаты выполненной
научно-исследовательской
работы

Б1.Б3 Методология научных
исследований в
машиностроении
Б1.В8 Теоретический
семинар (1 семестр)
Б1.ДВ3.1 Защита
интеллектуальной
собственности
Б1.ДВ3.2 Патентоведение

21 ПК19

способность к
профессиональной
эксплуатации современного
оборудования и приборов (в
соответствии с ОПОП
магистратуры)

Б1.В3 Технологическое
оборудование
автоматизированных
производств

научно-педагогическая деятельность:

Б1.В5 Проектирование
робототехнических и
мехатронных устройств
(3 семестр)
Б1.В8 Теоретический
семинар (2, 3 семестры)
Б1.В7 Проектирование
роботизированных
комплексов

Б1.В5 Проектирование
робототехнических и
мехатронных устройств
(4 семестр)
Б1.В8 Теоретический
семинар (4 семестр)
Б1.ДВ1.1 Методы и теория
оптимизации мехатронных
систем
Б1.ДВ1.2 Методы синтеза
и анализа мехатронных
систем
Б2.В1 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В3 Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)
Б1.ДВ4.1 Системы сбора
Б1.В1 Управление
данных и управления
мехатронными системами
приводами роботов
Б2.В1 Производственная
Б1.ДВ4.2 Информационные (практика по получению
устройства мехатронных
профессиональных умений
систем
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа в
семестре)
Б2.В3 Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)

Знать: основы управления
результатами научноисследовательской деятельности и
коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности,
осуществления ее фиксации и
защиты.
Уметь: разрабатывать методики,
рабочие планы и программы
проведения научных исследований;
оформлять результаты научноисследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Владеть: навыками представления
результатов выполненной научноисследовательской работы.

Знать: современное
технологическое оборудование и
приборы для сбора данных и
управления мехатронными
приводами.
Уметь: создавать системы сбора
данных и управления мехатронными
технологическими системами.
Владеть: навыками сбора данных и
управления оборудованием.

28
22 ПК-20

способность участвовать в
разработке программ учебных
дисциплин и курсов на основе
изучения научной, технической
и научно-методической
отечественной и зарубежной
литературы, а также
собственных исследований, в
постановке и модернизации
отдельных лабораторных работ
и практикумов по дисциплинам
программ магистратуры

Б1.Б3 Методология научных
исследований в
машиностроении
Б1.ДВ2.1 Методы
искусственного интеллекта в
мехатронике и
робототехнике
Б1.ДВ2.2 Нечеткие системы
управления мехатронными
модулями
Б1.В4 Манипуляционные
системы роботов
Б1.В9 Иностранный язык в
профессиональной сфере

Б1.ДВ4.1 Системы сбора
данных и управления
приводами роботов
Б1.ДВ4.2 Информационные
устройства мехатронных
систем
Б1.Б7 Расчет,
моделирование и
конструирование
оборудования с
компьютерным управлением
Б1.В6 Программное
обеспечение мехатронных
систем
Б1.Ф1 Академическое
чтение и письмо для
машиностроения

23 ПК-21

способность проводить
отдельные виды аудиторных
учебных занятий, включая
лабораторные и практические,
применять новые
образовательные технологии,
включая системы
компьютерного и
дистанционного обучения,
обеспечивать научноисследовательскую работу
обучающихся

Б1.ДВ2.1 Методы
Б1.В6 Программное
искусственного интеллекта в обеспечение мехатронных
мехатронике и
систем
робототехнике
Б1.ДВ2.2 Нечеткие системы
управления мехатронными
модулями
Б1.В2 Системы
автоматизированного
проектирования
технологического
оборудования

Б1.ДВ1.1 Методы и теория Знать: особенности организации
оптимизации мехатронных образовательного процесса по
систем
программам магистратуры,
Б1.ДВ1.2 Методы синтеза современные образовательные
и анализа мехатронных
технологии обучения.
систем
Уметь: выполнять и
Б2.В1 Производственная демонстрировать элементы
(практика по получению
деятельности, осваиваемой
профессиональных умений обучающимся и выполнять задания,
и опыта профессиональной предусмотренные программой
деятельности (в том числе учебного курса.
технологическая
Владеть: методикой разработки и
практика))
применения контрольноБ2.В2 Производственная измерительных и контрольнопрактика (научнооценочных средств, интерпретации
исследовательская работа в результатов контроля и оценивания.
семестре)
Б2.В3 Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)
Б1.ДВ1.1 Методы и теория Знать: преподаваемую область
оптимизации мехатронных научно-технического знания и
систем
профессиональной деятельности.
Б1.ДВ1.2 Методы синтеза Уметь: вносить коррективы в
и анализа мехатронных
рабочую программу, план изучения
систем
учебного курса, образовательные
Б2.В2 Производственная технологии, собственную
практика (научнопрофессиональную деятельность на
исследовательская работа в основании анализа процесса и
семестре)
результатов.
Б2.В3 Производственная Владеть: новыми образовательными
(педагогическая практика) технологиями, включая системы
Б2.В4 Производственная компьютерного и дистанционного
(преддипломная практика) обучения
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№

Фамилия Имя
Отчество
преподавателя,
реализующего
программу

1
1

2
Григоренко
Дмитрий
Евгеньевич

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)
3
Штатный
сотрудник

Должность, ученая
степень, ученое
звание

Перечень читаемых
дисциплин

4
Доцент, кандидат
философских наук,
доцент

5
Философские проблемы
науки и техники

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6
Образование высшее,
КГПУ, Учитель
истории, педагогпсихолог, «История» с
доп. специльностью
«Психология»

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

7
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929077
от 28.04.2015, «Кросскультурный менеджмент в
странах Ближнего Востока»,
2015 г., 16 ч., ., СибГАУ имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929436 от 01.07.2015,
«Менеджмент в сфере
образования: организация
научно-исследовательской
деятельности магистрантов»,
2015 г., 72 ч., ., СибГАУ имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929455 от 01.07.2015,
«Менеджмент в сфере
образования : преподавание
гуманитарных (философия,
история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч., .,
СибГАУ имени академика М.Ф.

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля
ставки)

8
36,35
(0,041)

30

2

Маслова Ольга
Викентьевна

Штатный

Доцент,
кандидат
филологических
наук, доцент

Иностранный язык;
Академическое чтение
и письмо для
машиностроения

Высшее образование специалитет, по
специальности
Английский и
немецкий языки,
преподаватель
немецкого и
английского языков

Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922793
от 01.02.2017, «Preparing an
Article for Publication», 2017 г.,
36 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401928785
от 12.11.2014, «Методика
разработки курса "Иностранный
язык в профессинальной сфере"
в неязыковом вузе», 2014 г., 72
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0358-17 ПК
ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00658-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г.,
16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева

54,35
(0,061)
36,25
(0,041)

31
3

4

Снетков Павел
Алексеевич

Амельченко
Николай
Александрович

Внутренний
совместитель,

Штатный

Доцент,
кандидат технических
наук, доцент

Доцент,
кандидат технических
наук, доцент

Методология научных
исследований в
машиностроении
Системы
автоматизированного
проектирования
технологического
оборудования

Образование высшее,
Сибирская
аэрокосмическая
академия, г.Красноярск,
Технология
машиностроения,
Инженер

Нанотехнологии в
машиностроении

Образование высшее,
Филиал Красноярского
политехнического
института (заводВТУЗ),
«Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и инструмент»,
инженер -механик

Удостоверение о повышении
квалификации №242401929636
от 20.05.2015, «Управление
человеческими ресурсами»,
2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488202
от 14.07.2017,
«Пневмоавтоматика и
пневмоприводы», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №2418018297 от
17.07.2017, «Реализация
проектного подхода в
обучении», 2017 г., 35 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
«Современное производство
ракетно-космической техники»,
ФГБОУ ВПО СибГАУ,
19.05.2014; «Проектирование
изделий ракетно-космической
техники в САПР Creo»,
ФГБОУ ВПО СибГАУ,
14.01.2014;
«Производство ракетнокосмической техники.
Основы программирования
MasterCAM»
ФГБОУ ВО СибГАУ, 24.11.2016

54,35
(0,061)
36,25
(0,041)

36,25
(0,041)

32
5

Жубрин
Владимир
Георгиевич

Внешний
совместитель

директор ООО
Специализированное
конструкторскотехнологическое бюро
НИИ «Стройдормаш»,
кандидат технических
наук, доцент

Надежность, испытания
и диагностика
технологических
систем

Образование высшее,
Пермский
политехнический
институт, «Динамика и
прочность машин»,
инженер-механикисследователь

6

Ручкин Леонид
Владиленович

Штатный

зав. кафедрой,
кандидат технических
наук, доцент

Расчет, моделирование
и конструирование
оборудования с
компьютерным
управлением
Манипуляционные
системы роботов

Образование высшее,
Московский
энергетический
институт,
«Производство и
монтаж оборудования
атомных
электростанций»,
инженер-механик
Московский институт
приборостроения,
«Процессы и машины
обработки давлением»,
инженер-исследователь

Теоретический семинар
Проектирование
робототехнических и
мехатронных устройств
Методы искусственного
интеллекта в
мехатронике и
робототехнике
Нечеткие системы
управления
мехатронными
модулями
Проектирование
роботизированных

Удостоверение о повышении
квалификации № 242401928998
от 31.03.2015, «Автоматизация
расчетов и проектирование в
CAD/CAE системе APM
WINMACHINE», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационнообразовательной среды вуза»,
ФГБОУ ВО СибГУ, 2017
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922520
от 24.11.2016, «Производство
ракетно-космической техники.
Основы программирования
MasterCAM», 2016 г., 72 ч., ;
Удостоверение о повышении
квалификации №242400573430
от 19.05.2014, «Современное
производство ракетнокосмической техники», 2014 г.,
72 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации
№242400573328 от 14.01.2014,
«Проектирование изделий
ракетно-космической техники в
САПР Creo», г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922023

54,35
(0,061)

57,35
(0,064)

57,35
(0,064)
133
(0,149)
18,35
(0,021)
57,7
(0,065)

54,35
(0,061)

33

7

Двирный Гурий
Валерьевич

Внешний
совместитель

Ведущий инженер АО
«ИСС», кандидат
технических наук,
доцент

комплексов
Производственная
(педагогическая
практика)
Производственная
(пПрактика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика))
Производственная
(научноисследовательская
работа в семестре)
Производственная
(преддипломная
практика)
Руководство
магистерской
программой
Подготовка и сдача
государственного
экзамена
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к защите и
процедуру защиты
Программное
обеспечение
мехатронных систем
Системы сбора данных
и управления приводов
роботов
Информационные
устройства
мехатронных систем

от 10.11.2015, «Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч.,

1
(0,001)
1
(0,001)

1
(0,001)

1
(0,001)
60
(0,067)
2
(0,002)
20
(0,022)

Образование высшее,
СФУ, «Машины и
оборудование
нефтегазового
промысла», инженер

Удостоверение о повышении
квалификации №241800922512
от 24.11.2016, «Производство
ракетно-космической техники.
Основы программирования
MasterCAM», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.

54,35
(0,061)
54,35
(0,061)
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8

Утенков Виктор
Дмитриевич

Штатный

Доцент,
кандидат технических
наук, доцент

9

Раменская Елена
Владимировна

Штатный

Доцент,
кандидат технических
наук, доцент

11

Сысоев
Александр
Сергеевич

Штатный

Доцент,
кандидат технических
наук, доцент

Управление
мехатронными
системами
Технологическое
обеспечение качества
Технология
автоматизированного
машиностроения и
приборостроения
Технология
производства
космических аппаратов
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к защите и
процедуру защиты
Технологическое
оборудование
автоматизированных
производств

Методы и теория
оптимизации
мехатронных систем
Методы синтеза и
анализа мехатронных
систем

Образование высшее,
Филиал Красноярского
политехнического
института (заводВТУЗ),
«Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и инструмент»,
инженер -механик

Решетнева (г. Красноярск)

56,35
(0,062)

«Производство ракетнокосмической техники. Основы
программирования MasterCAM»
ФГБОУ ВО СибГАУ, 24.11.2016

36,35
(0,041)
90,35
(0,1)

20
(0,022)

Образование высшее,
Сибирская
аэрокосмическая
академия, г.Красноярск,
специальность
«Технология
машиностроения»,
инженер

Образование высшее,
Сибирская
аэрокосмическая
академия, г.
Красноярск,
«Технология
машиностроения»,
инженер

«Технологии дистанционного
образования», институт
непрерывного образования
ФГБОУ ВО СибГАУ, 31.12.2014;
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922530
от 24.11.2016, «Производство
ракетно-космической техники.
Основы программирования
MasterCAM», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
«Проектирование изделий
ракетно-космической техники в
САПР Creo»,
ФГБОУ ВПО СибГАУ,
14.01.2014;
«Производство ракетнокосмической техники. Основы
программирования MasterCAM»,
2016 г., 72 ч., Сибирский

54,35
(0,061)

12,35
(0,014)

35

12

Сысоева Любовь
Петровна

Штатный

Старший
преподаватель

Методы и теория
оптимизации
мехатронных систем
Методы синтеза и
анализа мехатронных
систем

13

Двирный
Валерий
Васильевич

Внешний
совместитель

Главный специалист
АО «ИСС», доктор
технических наук,
профессор

Технология наземной
отработки космических
аппаратов

Технология испытаний
космических аппаратов
на функционирование

Образование высшее,
Сибирская
аэрокосмическая
академия, г.
Красноярск,
«Технология
машиностроения»,
инженер
Образование высшее,
Московский
авиационный институт,
«Производство
летательных
аппаратов», инженермеханик

14

Филиппов Юрий
Александрович

Штатный

Профессор, доктор
технических наук,
профессор

Основы технологии
физико-технической
обработки металлов и
сплавов
Основы технологии
обработки
композиционных
материалов

Образование высшее,
Сибирский
технологический
институт, «Технология
деревообработки»,
инженер-механик

15

Маслова Ольга
Викентьевна

Штатный

Доцент, кандидат
филологических наук,
доцент

Иностранный язык в
профессиональной
сфере

Образование высшее,
Преподаватель англ.,
нем. языков.
Горьковский
государственный
институт иностранных
языков им. Н.А.

государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
24.11.2016
«Производство ракетнокосмической техники . Основы
программирования MasterCAM»
ФГБОУ ВО СибГАУ, 24.11.2016

36
(0,04)

Удостоверение о повышении
квалификации №241800922511
от 24.11.2016, «Производство
ракетно-космической техники.
Основы программирования
MasterCAM», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)

54,35
(0,062)

Удостоверение о повышении
квалификации №241800922528
от 24.11.2016, «Производство
ракетно-космической техники.
Основы программирования
MasterCAM», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
«Методика разработки
курса «Иностранный язык в
профессиональ-ной сфере» в
неязыковом вузе. СибГАУ, 2014

54,35
(0,062)

54,25
(0,061)
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Добролюбова, 1985г.
Образование высшее –
магистратура ФГБОУ
ВПО СибГАУ,
Красноярск,
Стандартизация и
метрология

16

Малахова
Юлия
Геннадьевна

Штатный

Доцент,
кандидат технических
наук, доцент

Защита
интеллектуальной
собственности
Патентоведение

17

Кульков Алексей
Анатольевич

Внешний
совместитель

Современные проблемы
инструментального
обеспечения
машиностроительных
производств

Образование высшее,
СибГАУ, «Технология
машиностроения»,
инженер

18

Фадеев
Александр
Александрович

Внутренний
совместитель

Начальник
технологического бюро
отдела подготовки
производства АО
«Красноярский
машиностроительный
завод», Старший
преподаватель,
не имеет
Доцент,
кандидат технических
наук, доцент

Методология
инженерной
деятельности

Образование высшее,
САА, инженер по
специальности
электронное
машиностроение,
2000г.,
СибГАУ,
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств,
магистр,2015г.

Удостоверение о повышении
квалификации №242401929224
от 11.06.2015, «Современные
образовательные технологии»,
2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923578
от 13.06.2017, «Метрологическое
обеспечение технологических
процессов и производств», 2017
г., 24 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
ФПК СибГАУ, диплом КТ №
000839, преподаватель высшей
школы, 06.02.13
удостоверение 241800922516
«Производство ракетнокосмической техники . Основы
программирования MasterCAM»
ФГБОУ ВО СибГАУ, 24.11.2016

24,25
(0,027)

Удостоверение о повышении
квалификации №241800921997
от 10.11.2015, «Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929608
от 07.07.2015, «Менеджмент
образовательной организации»,
2015 г., 72 ч., Сибирский

36,25(0,04)

54,35
(0,06)
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государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401928999
от 31.03.2015, «Автоматизация
расчетов и проектирование в
CAD/CAE системе APM
WINMACHINE», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск).
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяются рабочими
программами дисциплин и методическими материалами
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы магистратуры разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств».
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который
в полном объеме относится к вариативной части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «магистр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики (в том числе НИР) определяют направленность
образовательной программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входит
производственная, в том числе преддипломная, практика. Преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
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Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (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;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
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 программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств» (направленность
(профиль) образовательной программы – «Мехатронные технологические системы») Блок 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП является
обязательным и представляет вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, то есть на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматривается производственная практика:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика); научно-исследовательская работа; педагогическая
практика; преддипломная практика.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
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3.6 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств» в СибГУ им. М. Ф. Решетнева проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты (далее –
выпускная квалификационная работа) и подготовку и сдачу государственного экзамена
(далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
по программе прикладной магистратуры СибГУ им. М. Ф. Решетнева проводит контроль
качества освоения образовательной программы посредством текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам и
государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- 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 программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 15.04.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств».
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Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
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;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств» (направленность образовательной
программы – «Мехатронные технологические системы») обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и другим видам учебной
деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М. Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М. Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
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Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М. Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М. Ф. Решетнева.
Согласно ФГОС ВО данного направления подготовки среднегодовое число
публикаций научно-педагогических работников СибГУ им. М. Ф. Решетнева за период
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ им. М. Ф. Решетнева
2016 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, число публикаций университета, индексируемых в
информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете на 100 научнопедагогических работников составило:
- Web of Science - 19,45 ед.;
- Scopus - 23,44 ед.;
- РИНЦ - 181,11 ед.
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки в организации,
реализующей программу магистратуры, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ им. М. Ф. Решетнева
2016 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 105,77 тыс. руб.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70 процентов.
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 научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет
более 55 процентов.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы прикладной магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу, составляет более 20 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной
направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим
работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
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Таблица 5
Сведения о научном руководителе программы магистратуры (подготовки кадров высшей квалификации)
№ Ф.И.О. научного
п\п
руководителя

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

Левко
Валерий
Анатольевич

Внутренний
совместитель

ученая
степень,
ученое
звание

Тематика самостоятельной
Публикации в ведущих
Публикации в
Апробация результатов
научно-исследовательской
отечественных
зарубежных
научно-исследовательской
(творческой) деятельности по рецензируемых научных
рецензируемых
(творческой) деятельности
направленности (профилю)
журналах и изданиях научных журналах и
на национальных и
подготовки, а также
изданиях
международных
наименование и реквизиты
конференциях
документа, подтверждающие ее
закрепление
доктор
1. Управление
Конструкторско
1. Левко В.А.,
технических координатноСимакова А.Е.,
наук, доцент технологическая подготовка Савин Д.И.
измерительной машиной в
среде графического
и организация
Повышение
программирования
производства
эффективности
LabVIEW. Ручкин Л.В.,
ракетно-космической
обработки
Амельченко Н.А., Будьков
техники.
абразивным потоком
В.А., Скрипка А.В. / Лесное
управлением стадий
машиностроение:
жизненного цикла
проблемы и перспективы
рабочей
развития. Сборник статей
Всероссийской научносреды. Сибирский
практической конференции
журнал
студентов, аспирантов и
науки и технологий.
молодых ученых Т18 №4,
Красноярск: СибГАУ, 2017
2017
2. Электроприводы в
2. Леканов А.В.,
параллельной кинематике.
Силиванов
Деменева С.Б., Ручкин Л.В.
Р.П., Бойко С.О.
Маслова О.В./ Молодежь.
Экспериментальные
Общество. Современная
исследования
наука, техника и инновации
[Электронный ресурс]:
планетарной
материалы XVI Междунар.
ролико-винтовой
науч. конф. бакалавров,
передачи
магистрантов, аспирантов и
для высокоточных
молодых ученых(17 мая 1.
механизмов

параллельной

1. Савин Д.И., Левко

45
№ Ф.И.О. научного
п\п
руководителя

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

ученая
степень,
ученое
звание

Тематика самостоятельной
Публикации в ведущих
Публикации в
Апробация результатов
научно-исследовательской
отечественных
зарубежных
научно-исследовательской
(творческой) деятельности по рецензируемых научных
рецензируемых
(творческой) деятельности
направленности (профилю)
журналах и изданиях научных журналах и
на национальных и
подготовки, а также
изданиях
международных
наименование и реквизиты
конференциях
документа, подтверждающие ее
закрепление

структуры
космического
применения.
Наукоѐмкие
технологии №12, Т18,
2017.
3. Технология
машиностроения.
Проектирование
технологических
процессов.
Учебное пособие. 2 изд.,
стер. (С грифом УМО
АМ) / Сысоев С.К.,
Сысоев А.С., Левко В.А.
– СанктПетербург, Лань. 2016. –
352 с.

В.А. Влияние
абразивноэкструзионной
обработки на
составляющие профиля
шероховатости
поверхностного слоя
сложнопрофильных
деталей. Молодые
ученые в решении
актуальных проблем
науки. Сборник
материалов
Всероссийской научнопрактической
конференции
студентов, аспирантов и
молодых ученых (с
международным
участием)
(19 мая 2017 г.,
Красноярск), С. 448-451.
2. Симакова А.Е., Левко
В.А. Опорные
кривые профиля
поверхности после
обработки абразивным
потоком.
Решетневские чтения:
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№ Ф.И.О. научного
п\п
руководителя

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

ученая
степень,
ученое
звание

Тематика самостоятельной
Публикации в ведущих
Публикации в
Апробация результатов
научно-исследовательской
отечественных
зарубежных
научно-исследовательской
(творческой) деятельности по рецензируемых научных
рецензируемых
(творческой) деятельности
направленности (профилю)
журналах и изданиях научных журналах и
на национальных и
подготовки, а также
изданиях
международных
наименование и реквизиты
конференциях
документа, подтверждающие ее
закрепление

материалы XXI
международной научнопрактической
конференции / в 2 ч.; под
общ. ред. Ю.Ю.
Логинова; СибГУ, Красноярск, 2017. – Ч.
1. С. 531-533
3. Савин Д.И., Левко
В.А. Финишная
обработка титановых и
алюминиевых
сплавов. Решетневские
чтения: материалы
XXI международной
научно-практической
конференции / в 2 ч.; под
общ. ред. Ю.Ю.
Логинова; СибГУ, Красноярск, 2017. – Ч.
1. С. 529-530
4. Левко В.А., Савин
Д.И., Колотюк И.А.
Финишная обработка
титановых сплавов
после операции
электроэрозионной
обработки. Актуальные
проблемы авиации

47
№ Ф.И.О. научного
п\п
руководителя

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

ученая
степень,
ученое
звание

Тематика самостоятельной
Публикации в ведущих
Публикации в
Апробация результатов
научно-исследовательской
отечественных
зарубежных
научно-исследовательской
(творческой) деятельности по рецензируемых научных
рецензируемых
(творческой) деятельности
направленности (профилю)
журналах и изданиях научных журналах и
на национальных и
подготовки, а также
изданиях
международных
наименование и реквизиты
конференциях
документа, подтверждающие ее
закрепление

и космонавтики.
Материалы XIII
Международной
практической
конференции / в 2 т.;
СибГАУ, Красноярск. Т. 1. № 11.
С. 37-40.
5. Savin D.I., Levko V. A.,
Savelyeva M.
V.Finish machining
casting prototypes.
Молодежь. Общество.
Современная наука,
техника и инновации.
2016. № 15. С. 281283.
6. SaklakovaA.E.,
LevkoV.A.,
GoncharovA.E.
Finish machining
techniques in the
production
of aircraft parts.
Молодежь. Общество.
Современная наука,
техника и инновации.
2016. № 15. С. 212-214.
7. Левко В.А., Савин
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№ Ф.И.О. научного
п\п
руководителя

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

ученая
степень,
ученое
звание

Тематика самостоятельной
Публикации в ведущих
Публикации в
Апробация результатов
научно-исследовательской
отечественных
зарубежных
научно-исследовательской
(творческой) деятельности по рецензируемых научных
рецензируемых
(творческой) деятельности
направленности (профилю)
журналах и изданиях научных журналах и
на национальных и
подготовки, а также
изданиях
международных
наименование и реквизиты
конференциях
документа, подтверждающие ее
закрепление

Д.И. Абразивноэкструзионная обработка
аддитивных
моделей. Решетневские
чтения: материалы
XX Юбилейной
международной научнопрактической
конференции / в 2 ч.;
СибГАУ, - Красноярск,
2016. – Ч. 1. С. 575-577
8 А.Е. Михеев, Д.В.
Раводина. Левко В.А.
Обработка
алюминиевого сплава
01570
микродуговым
оксидированием.
Лесной и химический
комплексы –
проблемы и решения.
Сборник статей по
материалам
Всероссийской научнопрактической
конференции.
Красноярск,
2016 Т1 С. 156-158
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М. Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя: 7 аудиторий, в том числе 1 лекционная
аудитория на 70 учебных мест общей площадью 95,38 м2, оснащенная мультимедийным
оборудованием (экран (Projecta PoView на штативе 180х180 см.), персональный компьютер
ноутбук/256/30/DVD-CDRW/FM/Lan), проектор (Toshiba TDP-T95DLP.XGA(1024x768)2200
ANSI.2000;1,2,9 кг), портативный акустический комплект (FREE SOUND LC-100 MP3),
необходимым для проведения лекционных занятий с презентациями; 5 лабораторий:
лаборатория точной механики и мехатронных систем, оснащенная вертикально-фрезерным
обрабатывающим центром Fadal VMC-3036FX, манипулятором «Бриг10», тисками
станочные высокого давления, 2 источниками питания программными лабораторными,
компрессором BRAVO 402V, персональным компьютером в сборе (Intel Pentium 4,
631/160GB/512Mb/DVD-RW/мышь/Клавиатура/Монитор 19”), 2 поворотными шифраторами
, 2 электропневматическими преобразователями, набором гирь общего назначения, набором
пластин плоскопараллельных, набором прижимов, инструментом для монтажа, дрелью и
паяльной станцией LUKEY 852D; лаборатория программирования и обработки на станках с
ЧПУ на 44 учебных места за партами и 4 учебных места за компьютерами общей площадью
95,27 м2, оснащенная 4 персональными компьютерами офисного типа ЛЕКС (PDCG3260/4GB/DVD-RV/600W/ATX), лабораторным комплексом для автоматизированного 3D
проектирования и подготовки управляющих программ, уровнем лазерным, экраном и
мультимедийным проектором; лаборатория мехатронных систем на 12 учебных мест за
партами и 11 учебных мест за компьютерами общей площадью 100,54м2, оснащенная 2
лабораторными станциями National Instrument, 7 персональными компьютерами офисного
типа ЛЕКС (PDC-G3260/4GB/DVD-RV/600W/ATX), 5 лабораторными комплексами для
автоматизированного 3D проектирования и подготовки управляющих программ,
лабораторной станцией (NI ELVIS с картой HCI-6062), лабораторным комплексом
«Управление движением», стартовым набором для вузов Lab VIEW с платой, 4 датчиками
веса (ZF50кг.), датчиком линейных перемещений 0…200 мм, 10 датчиками Метран-55-ДА505-МП-t1-025-0,4МПа, 32-канальным усилителем SCXI-1100, двухантенной радиосистемой
Shure PG14 с портативным передатчиком, модулем для подключения тензодатчиков на 8
каналов SCXI-1520, программным лабораторным источником питания, роботом
промышленным РФ-202, системой машинного зрения реального времени, винтовым
компрессором Albert E 100 Vanio, паяльной станцией LUKEY 852D, инструментом для
монтажа и мультимедийным оборудованием для презентаций (мультимедийный проектор,
оверхед – проектор, экран); лаборатория металлорежущих станков и металлорежущего
инструмента на 22 учебных места общей площадью 65,49 м2, оснащенная измерителем
вибрации АТТ 9002, сверлильно-фрезерным станком НФС-4Ф4, учебным токарным станком
с системой ЧПУ Т-4Ф3, сверлильным станком STERN, вихретоковым виброметром ВВВ302, комплектом режущего инструмента и мобильный персональным компьютер (FSC M1451G
PM-750
(1.87)/512/80/15”/DVD-RW/FM/Lan);
лаборатория
управления
2
технологическим оборудованием на 28 учебных мест общей площадью 48 м , оснащенная
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лабораторным оборудованием (комплекты штангенинструментов и микрометрических
инструментов, эталоны шероховатости, типовые детали для выполнения лабораторных
работ, типовые сборки для расчета размерных цепей, наборы эталонов статистических
измерений, анализатор «Спектр СК-4-56», индикатор «Контакт», микроскоп МБИ-15) и
мультимедийным оборудованием для проведения презентаций (персональный компьютер Р4 (2800/512/80Gb/SVG/A128Mb/SB/DVD-RW/ATX[9506]), проектор (Toshiba TDPT95DLP.XGA(1024x768)2200 ANSI.2000;1,2,9 кг), экран), а также компьютерный класс на 10
учебных мест за компьютерами и 10 учебных мест за партами общей площадью 45,8 м 2,
оснащенный 10 персональными компьютерами офисного типа ЛЕКС (PDCG3260/4GB/DVD-RV/600W/ATX) и комплектом мультимедийного оборудования для
проведения презентаций (проектор (BENQ PB7230 DLP, 2500AL XGA 2,5kg; 2000:1, экран
180*180). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М. Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
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машиностроительных производств» специализированные адаптационные дисциплины
(модули) и создает специальные условия для получения высшего образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социальноличностных качеств обучающихся
Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М. Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
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Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М. Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М. Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М. Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М. Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
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- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки магистров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.
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деятельности
Б2.В1
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Б3. Государственная итоговая аттестация
Б3.Б1
Подготовка и сдача
государственного экзамена
Б3.Б2
Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
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Б2.В3
Б2.В4

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая практика)
Научно-исследовательская
работа в семестре
Педагогическая практика
Преддипломная практика
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