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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 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 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 



 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

 

4. Цель ОПОП ВО 
 

Подготовка к решению профессиональных задач в области 

машиностроения, в частности применением систем автоматизированного 

проектирования, для следующих видов профессиональной деятельности: 

производственно-технологической; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической; проектно-конструкторской, обеспечение 

производства и других сфер деятельности кадрами, способными решать 

указанные задачи 
 

5. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 2 года 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

Наименование 

04 Магистр 2 года 120 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. Абитуриент должен иметь  документ государственного  образца о 

высшем профессиональном образовании любого уровня.  

7.2. Абитуриент должен успешно сдать экзамен по курсу «Основы 

САПР» в форме тестирования.  
 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

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, математического, 

физического и компьютерного моделирования технологических процессов; 

- 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. 
 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

- объекты машиностроительного производства, технологическое оборудование 

и инструментальная техника; 

- 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. 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская и педагогическая; 

-  проектно-конструкторская. 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, 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; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских 

решений в условиях различных мнений, определение порядка выполнения 

работ; 

- поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- профилактика производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращение экологических нарушений; 

- подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы; 

- оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 

- организация в подразделении работ по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемых изделий и их элементов с разработкой проектов 

стандартов и сертификатов; 

- организация повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности; 

- подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения; 



- организация работ по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов; 

- проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий; 

- адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов; 

- поддержка единого информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой 

продукции; 

- разработка планов и программ организации инновационной деятельности на 

предприятии; 

- управление программами освоения новой продукции и технологии; 

- координация работы персонала для комплексного решения инновационных 

проблем от идеи до серийного производства; 

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, технико-экономического 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. 
 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 

 12.1. Общекультурные компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 
способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию 

ОК-2 
способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 
способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 

способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения научных исследований 

ОК-5 

способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять 

прикладные программные средства при решении практических вопросов с 

использованием персональных компьютеров с применением программных 

средств общего и специального назначения в том числе в режиме удаленного 

доступа 

ОК-6 
способность свободно пользоваться литературной и деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

ОК-7 
Способность  создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения 

ОК-8 Способность  владеть иностранным языком как средством делового общения 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-2 способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 

ОПК-3 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

ОПК-4 способность осуществлять экспертизу технической документации 



Код Наименование компетенции 

ОПК-1 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-2 способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 

ОПК-3 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

ОПК-4 способность осуществлять экспертизу технической документации 

ОПК-5 способность организовывать работу коллективов исполнителей, принимать 

исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок 

выполнения работ, организовывать в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, и их 

элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать 

адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов  

ОПК-6 способность к работе в многонациональных коллективах, в том числе при 

работе над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в 

коллективах отношений делового сотрудничества 

ОПК-7 способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности 

ОПК-8 способность проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий 

в области машиностроения 

ОПК-9 способность обеспечивать управление программами освоения новой 

продукции и технологий, проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности производственных подразделений 

ОПК-10 способность организовывать работу по повышению научно-технических 

знаний работников 

ОПК-11 способность подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения в области машиностроения 

ОПК-12 способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований в области машиностроения 

ОПК-13 способность разрабатывать методические и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов 

и программ в области машиностроения 

ОПК-14 способность выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в машиностроении 

 

 12.3. Профессиональные компетенции 

 
Код Наименование компетенции 

производственно-технологические компетенции 

ПК-1 

способность разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного 

оборудования и средств технологического оснащения, выбирать оборудование 

и технологическую оснастку 

ПК-2 
способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении 

ПК-3 способность оценивать технико-экономическую эффективность 



Код Наименование компетенции 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, 

систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы 

менеджмента качества на предприятии 

организационно-управленческие компетенции 

ПК-4 

способность подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы, 

организовывать работы по осуществлению авторского надзора при 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий и объектов машиностроения 

ПК-5 

способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии, оценивать инновационные и технологические 

риски при внедрении новых технологий, организовывать повышение 

квалификации и тренинг сотрудников подразделений в области 

инновационной деятельности и координировать работу персонала при 

комплексном решении инновационных проблем в машиностроении 

ПК-6 

способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 

сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации 

отходов машиностроительного производства 

ПК-7 

способность организовать развитие творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, использование передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу подразделения, предприятия 

научно-исследовательские и педагогические компетенции 

ПК-8 

способность организовать и проводить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

ПК-9 

способность 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 

ПК-10 
способностью и готовностью использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной деятельности 

проектно-конструкторские компетенции 

ПК-11 

способность 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 в области 

профессиональной деятельности 

ПК-12 

способность составлять описания принципов действия и устройства 

проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических 

решений в области профессиональной деятельности 

ПК-13 

способность применять новые современные методы разработки 

технологических процессов изготовления изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности с определением рациональных 

технологических режимов работы специального оборудования в 

машиностроении 

 

 



13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень  и 

(или) ученое звание в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры  65 процентов. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры 30 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником кандидатом технических наук, 

доцентом, имеющим 75 научных публикаций в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 10 авторских 

свидетельств и патентов, 9 учебно - методических работ. 

Руководитель магистерской программы ежегодно принимает участие и 

выступает с докладами на национальных и международных конференциях по 

компьютерному моделированию с использованием современного программного 

обеспечения. Постоянно внедряет все прогрессивные разработки по САПР в 

образовательный процесс по направлению подготовки. 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому  обеспечению образовательной программы 

 

- Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 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 примерным 



программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

В научной библиотеке университета используются электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки), так же библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

- На кафедре для проведения занятий имеется необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

- Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

- Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

 

15. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 


