Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, универсальных и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
Задачи, реализуемые ОП ВО направлены на достижение целей в области
обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации
ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и
оборудование».
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования.
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и
оборудование», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1489;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 апреля 2017 г. № 301;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО 15.04.02.01 «Гидравлические машины,
гидроприводы и гидропневмоавтоматика»________________________________
Код и наименование профиля подготовки

присваивается квалификация __________магистр_________________________
указывается квалификация выпускника ОП ВО

1.4.2 Срок освоения ОП ВО составляет 2 года для очной формы обучения.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки не применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не производится в сетевой форме.

1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не производится на иностранном языке.
1.4.7 Реализация ОП ВО не адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной программы высшего образования.
Лица, имеющие документ государственного образца о высшем образовании
(бакалавр, специалист, магистр) и желающие освоить данную программу подготовки, зачисляются на обучение по результатам вступительных испытаний, ежегодно утверждаемым Ученым советом Университета с целью установления у
поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения программы.
Вступительные испытания проводятся в виде комплексного междисциплинарного экзамена. Зачисление проводится в соответствии с Правилами
приема в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», ежегодно утверждаемых ректором.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает:
педагогическую деятельность, а также разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на:
применении современных методов проектирования, расчета, математического, физического и компьютерного моделирования;
использовании средств конструкторско-технологической информатики и
автоматизированного проектирования;
создании систем управления качеством применительно к конкретным условиям производства на основе международных стандартов;
проведении маркетинговых исследований с поиском оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и
стоимости, а также сроков ее изготовления, безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты.
2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
машины и оборудование различных комплексов и машиностроительных
производств, технологическое оборудование;
вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика;
технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации технологических процессов машиностроения;

производственные технологические процессы, их разработка и освоение
новых технологий;
средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий;
нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения;
образовательные организации.
2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
производственно-технологическая;
научно-исследовательская и педагогическая;
проектно-конструкторская.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО, должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
- проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства машин, приводов, систем;
- разработка норм выработки, технологических нормативов на расход
рабочих материалов, топлива и электроэнергии, а также выбор оборудования и технологической оснастки;
- разработка технических заданий на проектирование и изготовление
машин, приводов, систем, нестандартного оборудования и технологической оснастки машин, приводов, систем;
- обеспечение технологичности изделий и процессов изготовления изделий машиностроения;
- оценка экономической эффективности технологических процессов;
- исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем
и разработка предложений по его предупреждению и устранению;
- разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов
производства;
- выбор систем обеспечения экологической безопасности при проведении работ;
- осуществление технического контроля и управление качеством при
проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации
технических изделий и систем;

- обеспечение заданного уровня качества продукции с учетом международных стандартов ИСО 9000;
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
- постановка, планирование и проведение научно-исследовательских
работ теоретического и прикладного характера в объектах сферы профессиональной деятельности;
- разработка моделей физических процессов в объектах сферы профессиональной деятельности;
- разработка новых методов экспериментальных исследований;
- анализ результатов исследований и их обобщение;
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок;
- фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;
- управление результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности;
- использование современных психолого-педагогических теорий и методов в профессиональной деятельности;
проектно-конструкторская деятельность:
- разработка перспективных конструкций;
- оптимизация проектных решений с учетом природоохранных и энергосберегающих технологий;
- создание прикладных программ расчета;
- проведение экспертизы проектно-конструкторских и технологических
разработок;
- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной
чистоты и патентоспособности новых проектных решений и определения
показателей технического уровня проектируемых изделий;
- разработка эскизных, технических и рабочих проектов сложных изделий с использованием средств автоматизированного проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий;
- проведение технических расчетов по проектам, техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа эффективности
проектируемых изделий и конструкций;
- разработка методических и нормативных документов, технической
документации, а также предложений по реализации разработанных проектов и программ;
- оценка инновационных потенциалов проектов;
- оценка инновационных рисков коммерциализации проектов.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
общекультурные компетенции:
Код компеСодержание компетенции
тенции
ОК-1
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ОК-2
способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию при постановке целей в
сфере профессиональной деятельности с выбором путей их достижения
ОК-3
способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности
ОК-4
способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам
ОК-5
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно
не связанных со сферой деятельности
ОК-6
способностью свободно пользоваться литературной и деловой
письменной и устной речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением иностранным языком как средством делового общения
ОК-7
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях
риска, брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам
общепрофессиональные компетенции:
Код компеСодержание компетенции
тенции
ОПК-1
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ОПК-2
способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию при постановке целей в
сфере профессиональной деятельности с выбором путей их достижения
ОПК-3
способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности
ОПК-4
способностью собирать, обрабатывать с использованием совре-

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

менных информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно
не связанных со сферой деятельности
способностью свободно пользоваться литературной и деловой
письменной и устной речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением иностранным языком как средством делового общения
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях
риска, брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО:
производственно-технологическая деятельность:
Код компеСодержание компетенции
тенции
ПК-1
способностью разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку
ПК-2
способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и
электроэнергии
ПК-3
способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на
предприятии
ПК-4
способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ
ПК-5
способностью осуществлять экспертизу технической документации
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
Код компеСодержание компетенции
тенции
ПК-19
способностью организовать и проводить научные исследования,

ПК-20

ПК-21
ПК-22

связанные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов
способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений
и объектов, относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с
анализом их результатов
способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований
способностью и готов использовать современные психологопедагогические теории и методы в профессиональной деятельности

проектно-конструкторская деятельность:
Код компеСодержание компетенции
тенции
ПК-23
способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, технические и
рабочие проекты технических разработок с использованием
средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать
необходимые обзоры, отзывы, заключения
ПК-24
способностью составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и объектов с обоснованием
принятых технических решений
ПК-25
способностью разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и проводить мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
ПК-26
готовностью применять новые современные методы разработки
технологических процессов изготовления изделий и объектов в
сфере профессиональной деятельности с определением рациональных технологических режимов работы специального оборудования

