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Форма обучения – очная
Краткая характеристика ОП:
Цель (миссия) ОП: образовательная программа реализуется СФУ в целях
создания студентам условий для приобретения необходимого уровня
знаний, умений, навыков, опыта деятельности для осуществления
профессиональной деятельности. Миссия программы – подготовка
конкурентоспособных выпускников для металлургической отрасли при
активном участии предприятий реального сектора экономики и
использовании научного потенциала специалистов в области цветной
металлургии
Срок освоения – 2 года
Общая трудоемкость Объем программы магистратуры в очной форме
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. Объем
программы магистратуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения
составляет не более 75 з.е.
Применение ЭО и ДОТ: обучающимся обеспечен доступ к электронным
образовательным ресурсам.
Реализация в сетевой форме – не используется
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке – не
используется
Конкурентные преимущества для выпускника: подготовка магистрантов
при активном участии предприятий реального сектора экономики и
использовании научного потенциала специалистов в области цветной
металлургии обеспечивает высокую конкурентоспособность выпускников
Трудоустройство: местами трудоустройства выпускников являются
предприятия металлургической отрасли; вузы, ведущие подготовку
кадров по металлургическому профилю, научно-исследовательские
лаборатории и проектные организации. Должности – ИТР, управляющие
кадры.
Сведения о ППС: Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее
80 процентов для программы академической магистратуры и не менее 65
процентов для программы прикладной магистратуры. Доля научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 5 процентов для
программы академической магистратуры и не менее 10 процентов для
программы прикладной магистратуры.
Стратегические
партнеры
(при
наличии)
–
предприятия
металлургической отрасли. В 2015-2016 уч. году основной
стратегический партнер – Русская Инжиниринговая Компания.
Вносимые в период реализации ООП изменения – изменения в учебном
плане (перечень дисциплин и их содержание).

