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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (магистратуры) по направлению подготовки 15.04.02 «Технологиче-
ские машины и оборудование», реализуемая в Государственном образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования "Донбасская нацио-
нальная академия строительства и архитектуры" (далее - ОПОП ВО), представ-
ляет собой систему документов, разработанную и утверждённую высшим учеб-
ным заведением с учётом требований рынка труда на основе Государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки высшего профессио-
нального образования 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 
(Приказ МОН ДНР от 19.04.2016 г. №388) и Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» (уровень магистратуры) 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21.11.2014 г. №1489). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы дисциплин (модулей), календарный учебный график, 
программы практик, оценочные и методические материалы, иные компоненты, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению под-
готовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование»: 

 Закон Донецкой Народной Республики "Об образовании" от 
19.06.2015 г. (Постановление Совета Министров ДНР № I-233П-НС). 

 Государственный образовательный стандарт по направлению подго-
товки высшего профессионального образования 15.04.02 «Технологические 
машины и оборудование» (Приказ МОН ДНР от 19.04.2016 г. №388). 

 Порядок организации учебного процесса в образовательных организа-
циях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республи-
ки (Приказ МОН ДНР от 10 ноября 2017 г. №1171). 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой атте-
стации выпускников образовательных организаций высшего профессионально-
го образования (Приказ МОН ДНР от 22.12.2015 г. №922). 

 Типовое положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР от 
16.12.2015 г. №911). 

 Устав Государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Донбасская национальная академия строительст-
ва и архитектуры», утвержденный Приказом Министерства образования и нау-
ки Донецкой Народной Республики №189 (новая редакция). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
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сийской Федерации», принятый Государственной Думой 21.12.2012 г. 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. 

№1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и 
оборудование» (уровень магистратуры) (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 21.11.2014 г. №1489). 

Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 15.04.02 
«Технологические машины и оборудование»: 

1. Цель ОПОП ВО - развитие у студентов личностных и профессиональ-
ных качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. 

2. Срок освоения образовательной программы: 2 года (очная); 2 года 3 
месяца (заочная). 

3. Трудоёмкость образовательной программы: 120 зачётных единиц. 
4. Требования к абитуриенту - абитуриент должен иметь документ госу-

дарственного образца о высшем профессиональном образовании по програм-
мам подготовки бакалавриата, специалитета. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
15.04.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу магистратуры по направлению подготовки 15.04.02 «Техноло-
гические машины и оборудование» включает: 

– совокупность объектов профессиональной деятельности, направлен-
ной на создание конкурентоспособной продукции машиностроения, ее эксплуа-
тацию и обслуживание, и основанной на применении современных методов и 
средств проектирования, расчета, математического, физического и компьютер-
ного моделирования, в их научном, социальном, экономическом, производст-
венном проявлении, а также педагогическую деятельность. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
– технологические машины и оборудование различных комплексов; 
– вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, гид-

роприводы и гидропневмоавтоматика; 
– технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов; 



 6 

– производственные технологические процессы, их разработка и освое-
ние новых технологий; 

– средства информационного, метрологического, диагностического и 
управленческого обеспечения технологических систем для достижения качест-
ва выпускаемых изделий; 

– нормативно-техническая документация, системы стандартизации и 
сертификации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий ма-
шиностроения; 

– системы и процессы технического обслуживания, ремонта, диагно-
стирования технологического оборудования; 

– организации и предприятия, проводящие монтаж, наладку, техниче-
ское обслуживание, ремонт и диагностирование технологического оборудова-
ния; образовательные организации. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Направленность образовательной программы характеризует её ориента-

цию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяет её 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятель-
ности обучающихся и требования к результатам её освоения. 

В соответствии с решением Учёного совета ОПОП ВО ориентирована на 
виды профессиональной деятельности как основные для академической маги-
стратуры: 

– производственно-технологическая; 
– организационно-управленческая; 
– научно-исследовательская и педагогическая; 
– проектно-конструкторская. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа ма-
гистратуры, готов к решению следующих профессиональных задач: 

в области производственно-технологической деятельности: 
– проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов 

с использованием автоматизированных систем проектирования и технологиче-
ской подготовки производства машин, приводов, систем; 

– выбор оборудования и технологической оснастки, а также разработка 
норм выработки, технологических нормативов на расход рабочих материалов, 
топлива и электроэнергии; 

– разработка технических заданий на проектирование, изготовление, 
техническое обслуживание и ремонт машин, систем, приводов, нестандартного 
оборудования и технологической оснастки машин, приводов, систем; 

– разработка конструкторской и технологической документации для 
модернизации, технического обслуживания и ремонта оборудования; 

– оценка экономической эффективности технологических процессов и 
систем; 
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– исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовле-
нии, испытаниях, ремонте технических изделий и систем и разработка предло-
жений по его предупреждению и устранению; 

– разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, за-
мене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов про-
изводства; 

– выбор систем обеспечения экологической безопасности при проведе-
нии работ; 

– осуществление технического контроля и управление качеством при 
проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, техническом об-
служивании, ремонте, утилизации технических изделий и систем; 

– обеспечение заданного уровня качества продукции с учетом междуна-
родных стандартов ИСО 9000; 

в области организационно-управленческой деятельности: 
– организация работы коллектива исполнителей, определение порядка 

выполнения работ, принятие исполнительских решений в условиях различных 
мнений; 

– поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом тре-
бований качества, надежности и стоимости, сроков исполнения, а также безо-
пасности 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 подразде-
лении работ по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых 
изделий и их элементов с разработкой проектов стандартов и сертификатов; 

– организация повышения квалификации и тренинга сотрудников под-
разделений в области инновационной деятельности; 

– подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационали-
заторские предложения и изобретения; 

– организация работ по осуществлению авторского надзора при изго-
товлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 
изделий и объектов; 

– проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реали-
зации перспективных и конкурентоспособных изделий; 

– адаптация современных версий систем управления качеством к кон-
кретным условиям производства на основе международных стандартов; 

– поддержка единого информационного пространства планирования и 
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой про-
дукции; 

– разработка планов и программ организации инновационной деятель-
ности на предприятии; 

– совершенствование организационно-управленческой структуры пред-
приятий по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту, техниче-
скому диагностированию машин и технологического оборудования; 
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– проведение анализа затрат и результатов деятельности производст-
венных подразделений; 

– организация и совершенствование системы учета и документооборота; 
выбор и разработка рациональных нормативов технического обслуживания и 
ремонта технологических машин и оборудования; 

– управление техническим состоянием на этапе эксплуатации техноло-
гического оборудования; 

– определение работоспособности эксплуатируемых технологических 
машин и оборудования; 

– руководство проведением работ по техническому обслуживанию и 
ремонту технологических машин различного назначения и оборудования; 

– организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке техно-
логических машин различного назначения и оборудования; разработка ремонт-
ной документации; 

– организация экспертиз работ по техническому обслуживанию и ре-
монту оборудования; 

в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 
– постановка, планирование и проведение научно-исследовательских 

работ теоретического и прикладного характера в объектах сферы профессио-
нальной деятельности; 

– разработка моделей физических процессов в объектах сферы профес-
сиональной деятельности; 

– разработка новых методов экспериментальных исследований; анализ 
результатов исследований и их обобщение; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований и разработок; 

– фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; управ-
ление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализа-
ция прав на объекты интеллектуальной собственности; 

– использование современных психолого-педагогических теорий и ме-
тодов в профессиональной деятельности; 

в области проектно-конструкторской деятельности: 
– разработка перспективных конструкций; 
– оптимизация проектных решений с учетом природоохранных и энер-

госберегающих 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 пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий; 

– разработка эскизных, технических и рабочих проектов сложных изде-
лий с использованием средств автоматизированного проектирования и передо-
вого опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

– проведение технических расчетов по проектам, технико-
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экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проек-
тируемых 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. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО,  
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

 
Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятель-
ности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями (табл. 1): 

общекультурными: 
– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК-1); 

– умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
– способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 
– умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 
– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства (ОК-6); 
– умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 
(ОК-7); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обла-
данием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

– способностью использовать основные положения и методы социаль-
ных, гуманитарных и экономических наук с использованием современных ин-
формационных технологий при решении социальных и профессиональных за-
дач, способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 
(ОК-9); 

– готовностью использовать основные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(OK-10); 
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– владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-
ного (ОК-11); 

– владением основными методами защиты производственного персона-
ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий (ОК-12); 

– владением средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов-
ностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (OK-
13). 

общепрофессиональными: 
– способностью выбирать аналитические и численные методы при раз-

работке математических моделей машин, оборудования, систем, приводов, тех-
нологических процессов в машиностроении (ОПК-1); 

– способностью на научной основе организовывать свой труд, само-
стоятельно оценивать результаты свой деятельности, владением навыками са-
мостоятельной работы в сфере проведения научных исследований (ОПК-2); 

– способностью получать и обрабатывать информацию из различных 
источников с использованием современных информационных технологий, 
применять при решении практических вопросов с использованием персональ-
ных компьютеров прикладные программные средства общего и специального 
назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-3); 

– способностью оценивать технико-экономическую эффективность про-
ектирования, исследования, изготовления, технического обслуживания и ре-
монта машин, оборудования, систем, приводов технологических процессов, 
принимать участие в создании системы управления качеством на предприятии 
(ОПК-4); 

– способностью выбирать оптимальные решения при создании продук-
ции с учетом требований качества, надежности и стоимости, сроков исполне-
ния, а также безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты произ-
водства (ОПК-5); 

– способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов ин-
теллектуальной деятельности (ОПК-6); 

– способностью организовывать работу по повышению научно-
технических знаний работников (ОПК-7). 

профессиональными (ПК) (по видам деятельности): 
производственно-технологическая деятельность: 
– способностью разрабатывать технические задания на проектирование, 

изготовление, техническое обслуживание и ремонт машин, систем, приводов, 
нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, выби-
рать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1); 

– способностью разрабатывать нормы выработки и технологические 
нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

– способностью оценивать технико-экономическую эффективность про-
ектирования, исследования, изготовления, технического обслуживания и ре-
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монта машин, оборудования, систем, приводов технологических процессов, 
принимать участие в создании системы управления качеством на предприятии 
(ПК-3); 

– способностью разрабатывать методические и нормативные материа-
лы, а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных 
проектов и программ (ПК-4); 

– способностью осуществлять экспертизу технической документации 
(ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 
– способностью организовывать работу коллективов исполнителей, 

принимать исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять 
порядок выполнения работ, организовывать в подразделении работы по совер-
шенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий и их элемен-
тов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адапта-
цию современных версий систем управления качеством к конкретным условиям 
производства на основе международных стандартов (ПК-6); 

– способностью к работе в многонациональных коллективах, в том чис-
ле при работе над междисциплинарными и инновационными проектами, созда-
вать в коллективах отношения делового сотрудничества (ПК-7); 

– способностью выбирать оптимальные решения при создании продук-
ции с учетом требований качества, надежности и стоимости, сроков исполне-
ния, а также безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты произ-
водства (ПК-8); 

– способностью подготавливать заявки на изобретения и промышлен-
ные образцы, организовывать работы по осуществлению авторского надзора 
при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию вы-
пускаемых изделий и объектов (ПК-9); 

– способностью разрабатывать планы и программы организации инно-
вационной деятельности на предприятии, оценивать инновационные и техноло-
гические 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 (ПК-10); 

– способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов ин-
теллектуальной деятельности (ПК-11); 

– способностью подготавливать отзывы и заключения на проекты стан-
дартов, рационализаторские предложения и изобретения (ПК-12); 

– способностью проводить маркетинговые исследования и подготавли-
вать бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособ-
ных изделий (ПК-13); 

– способностью обеспечивать управление программами освоения новой 
продукции и технологий, проводить оценку производственных и непроизводст-
венных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать 
результаты деятельности производственных подразделений (ПК-14); 

– способностью разрабатывать мероприятия по комплексному исполь-
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зованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов ути-
лизации отходов производства (ПК-15); 

– способностью изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и 
обобщать (ПК-16); 

– способностью организовывать работу по повышению научно-
технических знаний работников (ПК-17); 

– способностью организовать развитие творческой инициативы, рацио-
нализации, изобретательства, внедрение достижений отечественной и зарубеж-
ной науки, техники, использование передового опыта, обеспечивающих эффек-
тивную работу подразделения, предприятия (ПК-18); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
– способностью организовать и проводить научные исследования, свя-

занные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартиза-
ции технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-
19); 

– способностью разрабатывать физические и математические модели 
исследуемых машин, систем, приводов, процессов, явлений и объектов, отно-
сящихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать 
проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-20); 

– способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

– способностью и готовностью использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в профессиональной деятельности (ПК-22); 

проектно-конструкторская деятельность: 
– способностью подготавливать технические задания на разработку 

проектных решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
технических разработок с использованием средств автоматизации проектиро-
вания и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участво-
вать в рассмотрении различной технической документации, подготавливать не-
обходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

– способностью составлять описания принципов действия и устройства 
проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических ре-
шений (ПК-24); 

– способностью разрабатывать методические и нормативные докумен-
ты, предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных про-
ектов и программ (ПК-25); 

– готовностью применять новые современные методы разработки тех-
нологических процессов изготовления, обслуживания и ремонта изделий и объ-
ектов в сфере профессиональной деятельности (ПК-26). 
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Таблица 1 - Матрица компетенций 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 
ОК-13 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 Б1 Дисциплины (модули) 

ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26   
Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-13 ОК-9 ПК-7       
Б1.Б.2 Методология и методы научных исследований ОК-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ОПК-5 ПК-5 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22   

Б1.Б.3 Математическое моделирование технологиче-
ских процессов ОПК-1 ОПК-2 ПК-20 ОК-10         

Б1.Б.4 Педагогика высшей школы ОК-6 ОК-9 ОПК-7 ПК-22 ОК-3 ОК-7 ОК-13 ПК-4 ПК-10    
Б1.Б.5 Деловой иностранный язык ОК-2 ОК-6 ОК-11 ПК-7 ПК-14        

Б1.Б.6 Информационные технологии в науке и про-
фессиональной деятельности ОПК-3 ОПК-6 ПК-11          

ПК-10 ОК-12 ПК-2 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 Б1.Б.7 Эксплуатация транспортных, строительных, 
дорожных и коммунальных машин ПК-16 ПК-17 ПК-18          

Б1.Б.8 Конструирование и расчет наземных транс-
портно-технологических машин ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ОК-5 ПК-6    

Б1.В.ОД.1 Интеллектуальная собственность ОК-5 ОПК-6 ПК-9 ПК-11 ОК-4        

Б1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и профес-
сиональной деятельности ОПК-3 ПК-11 ПК-23          

Б1.В.ОД.3 Системный анализ и логика научной и проект-
ной деятельности ОК-1 ОК-6 ОПК-4 ПК-4         

Б1.В.ОД.4 Исследования и испытания наземных транс-
портно-технологических машин ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-19       

Б1.В.ОД.5 Исследование СДМ и оборудования ОПК-1 ОПК-2 ПК-19          
Б1.В.ОД.6 Теория и проектирование СДКМ ПК-3 ПК-24 ПК-25          
Б1.В.ОД.7 Охрана труда в отрасли ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ПК-4 ПК-17 ПК-24      

Б1.В.ОД.8 Теоретические основы экспериментальных 
исследований ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-19 ПК-20 ПК-21       

Б1.В.ДВ.1.1 
Методология инновационного проектирования 
в области строительных, дорожных и комму-
нальных машин (СДКМ) 

ПК-8 ПК-14 ПК-18 ПК-25 ПК-26 ПК-5 ПК-15      

Б1.В.ДВ.1.2 Методология функционально-стоимостного 
проектирования ПК-2 ПК-8 ПК-10 ПК-13 ПК-14 ПК-25       

Б1.В.ДВ.2.1 Современные проблемы науки и производства 
в области СДКМ ОПК-4 ПК-10 ПК-12 ПК-14         

Б1.В.ДВ.2.2 Ресурсосбережение в производственных про-
цессах ОК-12 ОПК-5 ПК-2 ПК-15         

Б1.В.ДВ.3.1 Логистика транспортных и технологических 
процессов в строительстве ПК-2 ПК-4 ПК-8 ПК-16         

Б1.В.ДВ.3.2 Системный анализ в логистике ОПК-1 ОПК-3 ПК-16          

Б1.В.ДВ.4.1 Методология оценки, прогнозирования и 
управления безопасностью СДКМ ОПК-3 ОПК-5 ПК-4 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-16     

Б1.В.ДВ.4.2 Основы технического диагностирования СДКМ ОК-5 ПК-1 ПК-3          
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Б1.В.ДВ.5.1 Организация производства и ремонта строи-
тельных, дорожных, коммунальных машин ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-17 ПК-26        

Б1.В.ДВ.5.2 Основы модернизации строительных машин ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-12         

Б1.В.ДВ.6.1 Теория и конструирование коммунальных ма-
шин ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-24        

Б1.В.ДВ.6.2 Теория и конструирование машин горизон-
тального бурения ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-24        

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-7 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков (научно-
исследовательская, стационарная) 

ОК-2 ОК-3 ОК-4 ПК-1 ПК-20 ПК-7 ПК-16 ПК-18 ПК-19 ПК-21   

Б2.П.1 
Практика по получения профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти (педагогическая, стационарная) 

ОК-4 ОК-9 ПК-6 ПК-10 ПК-17 ПК-22 ОК-8      

Б2.П.2 
Практика по получения профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти (технологическая, выездная) 

ОПК-2 ОПК-7 ПК-20 ПК-24 ПК-2 ПК-11 ПК-14 ПК-26     

Б2.П.3 Преддипломная практика (выездная) ОК-10 ПК-6 ПК-13 ПК-3 ПК-15 ПК-25       

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа (производст-
венная, выездная) ОК-1 ОК-3 ОК-10 ОПК-1 ОПК-2 ПК-4 ПК-8 ПК-9     

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа (производст-
венная, стационарная) ОК-1 ОК-3 ОК-10 ОПК-1 ОПК-2 ПК-5 ПК-12 ПК-23     

ОК-11 ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 
ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 Б3 Государственная итоговая аттестация 
ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26        
ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 Б3.Г Подготовка и сдача государственного экза-

мена ПК-24 ПК-25 ПК-26          
ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 Б3.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена 
ПК-24 ПК-25 ПК-26          
ОК-11 ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 
ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 Б3.Д Подготовка и защита ВКР 
ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26        
ОК-11 ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 
ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 Б3.Д.1 Подготовка и защита магистерской диссерта-

ции ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26        
ФТД Факультативы ОК-2 ОК-6 ОПК-1 ОПК-3 ПК-17 ПК-23       

ФТД.1 Иностранный язык профессиональной направ-
ленности ОК-2 ОК-6 ПК-17          

ФТД.2 Современное программное обеспечение для 
трехмерного моделирования ОПК-1 ОПК-3 ПК-23          
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ПОДГОТОВКИ 15.04.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И  

ОБОРУДОВАНИЕ» 
 
В соответствии с утвержденными образовательными стандартами содер-

жание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 
ВО регламентируется учебным планом магистратуры с учётом его программы; 
рабочими программами дисциплин (модулей); календарным учебным графи-
ком, программами практик, оценочными и методическими материалами, иными 
компонентами, обеспечивающими реализацию данной образовательной про-
граммы. 

 
4.1. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реали-

зации ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 
и итоговую аттестации, каникулы, государственную итоговую аттестацию. 
Ежегодно график учебного процесса конкретизирует положения календарного 
графика для каждого года набора и формы обучения. Календарный учебный 
график дневной и заочной формы обучения ОПОП ВО приведен в Приложе-
нии 1. 

 
4.2. Учебный план направления подготовки 15.04.02 «Технологиче-

ские машины и оборудование» 
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций, 
указана общая трудоёмкость дисциплин, модулей, практик в зачётных едини-
цах, а также их общая и аудиторная трудоёмкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ГОС ВПО ДНР по направлению подготовки 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»; ФГОС ВО Российской 
Федерации по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и 
оборудование». В вариативных частях учебных циклов сформирован перечень 
дисциплин, указана их последовательность с учётом рекомендаций образова-
тельных стандартов. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучаю-
щихся в объёме 16 зачётных единиц, что составляет не менее одной трети 
(42.1%) вариативной части ОП. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 
работы и формы промежуточной аттестации. 

К основным параметрам, в соответствии с которыми разработан учебный 
план, относятся следующие обязательные требования: 

– реализация компетентностного подхода должна предусматривать ис-
пользование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий в 
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сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обу-
чающихся; 

– максимальный объём аудиторных учебных занятий в неделю при ос-
воении основной образовательной программы в очной форме обучения состав-
ляет 14-16 часов академических часов. 

Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 
 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) базовой и вариатив-

ной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведе-
ны в Приложении 3. 

 
4.4. Программы учебной и производственной практик 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навы-
ки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепро-
фессиональных  и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы учебных, производственных и преддипломных практик при-
ведены в Приложении 4. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается: 
1. Учебная практика: практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков (научно-исследовательская, стационарная). 
2. Производственные практики:  
2.1. Научно-исследовательская работа (производственная, выездная).  
2.2. Научно-исследовательская работа (производственная, стационарная). 
2.3. Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности  (педагогическая, стационарная). 
2.4. Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (технологическая, выездная). 
2.5. Преддипломная практика (выездная).  
Базой для прохождения учебной практики является выпускающая кафед-

ра «Техническая эксплуатации и сервис автомобилей, технологических машин 
и оборудования» ГОУ ВПО «ДонНАСА». 

Базами для прохождения производственных практик являются ГОУ ВПО 
«ДонНАСА». 

 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации образовательных программ, определяемых стандартами. 
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5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-
мом для реализации образовательной программы 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими работни-
ками, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины, систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками ГОУ ВПО «ДонНАСА», а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях граждан-
ско-правового договора. Руководителем магистерской программы по направле-
нию 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» является доктор тех-
нических наук, профессор Пенчук Валентин Алексеевич, который является 
штатным научно-педагогическим работником, имеет самостоятельно выпол-
ненные научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению под-
готовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование», связанные с ис-
следованием и совершенствованием транспортно-технологических комплексов 
и соответствующих технических средств природообустройства. Имеет публи-
кации в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых журналах. 

Информация о кадровом обеспечении ОПОП ВО приведена в Приложе-
нии 5. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВПО 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) обра-
зовательной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным дос-
тупом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисципли-
нам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издания-
ми основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам учебного 
плана.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-
ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

Центр компьютерных и информационных технологий ГОУ ВПО                
«ДонНАСА» принимает участие в планировании и организации учебного про-
цесса с использованием компьютерных, сетевых и информационных ресурсов 
для реализации современных методов обучения; обеспечивает создание, разви-
тие и поддержание открытой системы сетевых компьютерных и информацион-
ных ресурсов для использования в учебной деятельности. 

Информация о учебно-методическом и информационном обеспечении 
ОПОП ВО приводится в рабочих программах дисциплин, программах практик. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение 
Учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой 

для проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской и самостоятельной 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ГОУ ВПО          
«ДонНАСА», и соответствующей действующим санитарным и противопожар-
ным правилам и нормам.  

Учебный процесс обеспечен лекционными аудиториями с презентацион-
ным оборудованием, а также компьютерными классами с соответствующим 
бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует воз-
можность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий. 
Специализированные аудитории оснащены соответствующим оборудованием 
для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин. 

Информация о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО приво-
дится в рабочих программах дисциплин, программах практик. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В ГОУ ВПО «ДонНАСА» создана социокультурная среда, обеспечиваю-

щая приобретение и развитие социально-личностных компетенций выпускников, 
включающая в себя: студенческое самоуправление; сопровождение социальной 
адаптации посредством института кураторства; развитую социальную инфра-
структуру; воспитательный процесс, осуществляемый во внеучебное время, по-
средством проведения культурно-массовых мероприятий. 

Ежегодно составляется и утверждается Ученым советом Программа вос-
питательной работы. Основными направлениями Программы воспитательной 
работы, являются: развитие творчества студентов, спортивно-массовая и куль-
турно-массовая работа, оздоровление студентов, социальная поддержка студен-
тов. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые 
фестивали и конкурсы, проводимые в ГОУ ВПО «ДонНАСА»: «Дебют перво-
курсника»; конкурс «Мисс и мистер ГОУ ВПО «ДонНАСА»; открытый фести-
валь СТЭМ и КВН «Что нам стоит дом построить»; «Золотая осень»; «Маслени-
ца»; туристические фестивали «Траверс» и «Студенческая Республика». 

Воспитательная работа в ГОУ ВПО «ДонНАСА» строится как целостная 
система непрерывного моделирования, изучения, оценки и прогноза изменений в 
воспитательном процессе, его субъектов или отдельных его сторон, в соответст-
вии с компетентностной моделью выпускника ГОУ ВПО «ДонНАСА». Коорди-
нация данного вида работы осуществляется Советом по воспитательной работе 
во главе с проректором по научно-педагогической и воспитательной работе. В 
состав совета входят заместители деканов факультетов, руководители студенче-
ских общественных организаций (совет студенческого самоуправления и сту-
денческая секция профсоюзного комитета), декан гуманитарного факультета. 
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Целью воспитания студентов ГОУ ВПО «ДонНАСА» необходимо считать 
разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специали-
ста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культу-
рой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-
патриота. Основной задачей в воспитательной работе со студентами в ГОУ ВПО 
«ДонНАСА» следует считать создание условий для раскрытия и развития твор-
ческих способностей, гражданского самоопределения и самореализации, гармо-
низации потребностей студентов в интеллектуальном, нравственном, культур-
ном и физическом развитии. 

В ГОУ ВПО «ДонНАСА» эффективно работает профком сотрудников и 
студентов. Деятельность организации направлена на представительство и защиту 
интересов студенчества, а также на социализацию будущих выпускников путем 
активного участия студентов в обеспечении комфортных условий для учебного 
процесса и проживания, воспитания гражданской позиции и патриотизма, любви 
к труду, развития личностных компетенций (лидерство, умение управлять кол-
лективом и др.).  

Широкий спектр воспитательной и социально-культурной работы, осуще-
ствляемой в ГОУ ВПО «ДонНАСА», позволяет студентам получить навыки и 
успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных ини-
циатив. Таким образом, социокультурная среда обеспечивает комплекс условий 
для профессионального становления, гражданского и нравственного роста буду-
щего выпускника. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 
Оценка качества освоения обучающихся включает текущий контроль ус-

певаемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обу-
чающихся. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний требованиям соответствующей ОПОП ВО созданы фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации. Фонды оценочных средств разрабатываются в соответствии с локаль-
ным нормативным актом «Порядок формирования фонда оценочных средств», 
с изменениями и дополнениями. 

Фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированно-
сти компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации указаны в рабочих программах дисциплин 
(модулей). 
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7.2. Фонды оценочных средств для аттестации результатов практиче-
ской подготовки обучающихся 

Фонды оценочных средств для аттестации результатов практической под-
готовки обучающихся приведены в соответствующих методических рекомен-
дациях и ориентированы на использование модульно-рейтинговой системы 
оценки, предполагающей последовательное и систематическое накопление бал-
лов за выполненные запланированных видов работ.  

При выполнении программы учебной и производственной практик, а 
также при проведении научно-исследовательской работы используется сле-
дующее распределение баллов: подготовка отчета по практике – 60 баллов; за-
щита отчета перед комиссией – 40 баллов. 

Фонды оценочных средств внесены в программы соответствующих прак-
тик. 

 
7.3. Фонды оценочных средств для проведения итоговой государст-

венной аттестации обучающихся 
Государственная итоговая аттестация в полном объёме относится к базо-

вой части учебного плана, является заключительным этапом оценки качества 
освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические 
машины и оборудование», реализуемой в Государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Донбасская националь-
ная академия строительства и архитектуры». 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости анализа качества подготовки обучающегося 
для объективной оценки наличия фундаментальной базы для самостоятельной 
профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация вклю-
чает подготовку и сдачу государственного экзамена, а также подготовку и за-
щиту магистерской диссертации. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной ат-
тестации обучающихся разрабатываются научно-педагогическими сотрудника-
ми выпускающей кафедры с учетом необходимости контроля знаний и умений, 
сформированных в соответствии с требованиями государственных стандартов и 
учебного плана. 

Для проведения государственного экзамена осуществляется подготовка 
соответствующих заданий различных уровней сложности, направленных на 
реализацию обучающимися полученных навыков, знаний и умений. При прове-
дении государственного экзамена фонды оценочных средств позволяют устано-
вить уровень освоения обучающимися компетенций: 

общепрофессиональными: 
– способность выбирать аналитические и численные методы при разра-

ботке математических моделей машин, оборудования, систем, приводов, техно-
логических процессов в машиностроении (ОПК-1). 

профессиональными (ПК) (по видам деятельности): 
производственно-технологическая деятельность: 
– способность разрабатывать технические задания на проектирование, 
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изготовление, техническое обслуживание и ремонт машин, систем, приводов, 
нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, выби-
рать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1); 

– способность разрабатывать нормы выработки и технологические нор-
мативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

– способность оценивать технико-экономическую эффективность про-
ектирования, исследования, изготовления, технического обслуживания и ре-
монта машин, оборудования, систем, приводов технологических процессов, 
принимать участие в создании системы управления качеством на предприятии 
(ПК-3); 

– способность разрабатывать методические и нормативные материалы, 
а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проек-
тов и программ (ПК-4); 

– способность осуществлять экспертизу технической документации 
(ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 
– способность организовывать работу коллективов исполнителей, при-

нимать исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять по-
рядок выполнения работ, организовывать в подразделении работы по совер-
шенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий и их элемен-
тов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адапта-
цию современных версий систем управления качеством к конкретным условиям 
производства на основе международных стандартов (ПК-6); 

– способность к работе в многонациональных коллективах, в том числе 
при работе над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать 
в коллективах отношения делового сотрудничества (ПК-7); 

– способность выбирать оптимальные решения при создании продукции 
с учетом требований качества, надежности и стоимости, сроков исполнения, а 
также безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства 
(ПК-8); 

– способность подготавливать заявки на изобретения и промышленные 
образцы, организовывать работы по осуществлению авторского надзора при из-
готовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускае-
мых изделий и объектов (ПК-9); 

– способность разрабатывать планы и программы организации иннова-
ционной деятельности на предприятии, оценивать инновационные и технологи-
ческие 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 (ПК-10); 

– способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов ин-
теллектуальной деятельности (ПК-11); 

– способность подготавливать отзывы и заключения на проекты стан-
дартов, рационализаторские предложения и изобретения (ПК-12); 

– способность проводить маркетинговые исследования и подготавли-
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вать бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособ-
ных изделий (ПК-13); 

– способность обеспечивать управление программами освоения новой 
продукции и технологий, проводить оценку производственных и непроизводст-
венных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать 
результаты деятельности производственных подразделений (ПК-14); 

– способность разрабатывать мероприятия по комплексному использо-
ванию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утили-
зации отходов производства (ПК-15); 

– способность изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и 
обобщать (ПК-16); 

– способность организовывать работу по повышению научно-
технических знаний работников (ПК-17); 

– способность организовать развитие творческой инициативы, рациона-
лизации, изобретательства, внедрение достижений отечественной и зарубежной 
науки, техники, использование передового опыта, обеспечивающих эффектив-
ную работу подразделения, предприятия (ПК-18); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
– способность организовать и проводить научные исследования, связан-

ные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19); 

– способность разрабатывать физические и математические модели ис-
следуемых машин, систем, приводов, процессов, явлений и объектов, относя-
щихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать 
проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-20); 

– способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

– способность и готовность использовать современные психологопеда-
гогические теории и методы в профессиональной деятельности (ПК-22); 

проектно-конструкторская деятельность: 
– способность подготавливать технические задания на разработку про-

ектных решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты тех-
нических разработок с использованием средств автоматизации проектирования 
и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, подготавливать необхо-
димые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

– способность составлять описания принципов действия и устройства 
проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических ре-
шений (ПК-24); 

– способность разрабатывать методические и нормативные документы, 
предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов 
и программ (ПК-25); 

– готовность применять новые современные методы разработки техно-
логических процессов изготовления, обслуживания и ремонта изделий и объек-
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тов в сфере профессиональной деятельности (ПК-26). 
Фонды оценочных средств внесены в программу проведения государст-

венного экзамена. 
Магистерская диссертация готовится для публичной защиты и отражает 

уровень профессиональной подготовки магистранта, умение самостоятельно 
решать практические задачи в сфере профессиональной деятельности. Темы 
магистерских диссертаций определяются выпускающей кафедрой «Техниче-
ская эксплуатация и сервис автомобилей, технологических машин и оборудова-
ния». 

Типовой перечень тем, по которым выполняется подготовка и защита ма-
гистерских диссертаций: 

1. Закономерности рабочих процессов оборудования для транспортиров-
ки и обжига гипсового камня. 

2. Закономерности нагружений и деформаций металлоконструкций коз-
лового крана при эксплуатации грейферного рабочего оборудования. 

3. Повышение эффективности железнодорожных кранов при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

4. Повышение эффективности рабочих процессов одностоечных рыхли-
телей грунта. 

5. Методика экспериментальных исследований рабочих процессов гид-
равлического экскаватора со специальным грейферным органом с винтовым 
якорем. 

6. Напряженно-деформированное состояние козловых кранов с различ-
ными видами опор при перекосе моста. 

7. Исследование сечения пустотной металлоконструкции, как элемента 
рабочего оборудования строительно-дорожной машины, на который действует 
статическая нагрузка. 

8. Исследование рабочих процессов оборудования для пневмоклассифи-
каций сыпучих строительных материалов. 

9. Анализ нагрузок основной рамы автогрейдера и определение зон ее 
разрушения. 

10. Определение рациональных параметров барабанов в механизмах 
подъема груза. 

11. Расширение потребительских свойств гидравлических манипуляторов 
с грейферным погрузчиком. 

12. Транспортно-логистические аспекты в оконном производстве. 
13. Исследование влияния перекосных нагрузок при передвижении козло-

вого крана на его пролетные конструкции. 
14. Интенсификация процесса изготовления смесей в гравитационных бе-

тоносмесителях. 
15. Применение малогабаритных гидроприводов для перегружателей 

большой мощности. 
Сроки подготовки и защиты магистерских диссертаций устанавливаются 

в соответствии с графиком учебного процесса и рабочим учебным планом по 
направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 
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Процедура проведения защиты магистерских диссертаций устанавливается вы-
пускающей кафедрой «Техническая эксплуатация и сервис автомобилей, тех-
нологических машин и оборудования».  

Защита магистерских диссертаций проводится на открытом заседании го-
сударственной аттестационной комиссии (ГАК) при наличии не менее двух 
третей её состава при обязательном присутствии председателя или заместителя 
председателя ГАК. Защита магистерских диссертаций происходит публично, в 
форме научной дискуссии. 

При защите магистерских диссертаций фондами оценочных средств пре-
дусмотрен контроль усвоения общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций по видам деятельности:  

общекультурными: 
– владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-

ного (ОК-11). 
общепрофессиональными: 
– способность выбирать аналитические и численные методы при разра-

ботке математических моделей машин, оборудования, систем, приводов, техно-
логических процессов в машиностроении (ОПК-1); 

– способность выбирать оптимальные решения при создании продукции 
с учетом требований качества, надежности и стоимости, сроков исполнения, а 
также безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства 
(ОПК-5). 

профессиональными (ПК) (по видам деятельности): 
производственно-технологическая деятельность: 
– способность разрабатывать технические задания на проектирование, 

изготовление, техническое обслуживание и ремонт машин, систем, приводов, 
нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, выби-
рать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1); 

– способность разрабатывать нормы выработки и технологические нор-
мативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

– способность оценивать технико-экономическую эффективность про-
ектирования, исследования, изготовления, технического обслуживания и ре-
монта машин, оборудования, систем, приводов технологических процессов, 
принимать участие в создании системы управления качеством на предприятии 
(ПК-3); 

– способность разрабатывать методические и нормативные материалы, 
а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проек-
тов и программ (ПК-4); 

– способность осуществлять экспертизу технической документации 
(ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 
– способность организовывать работу коллективов исполнителей, при-

нимать исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять по-
рядок выполнения работ, организовывать в подразделении работы по совер-
шенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий и их элемен-
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тов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адапта-
цию современных версий систем управления качеством к конкретным условиям 
производства на основе международных стандартов (ПК-6); 

– способность к работе в многонациональных коллективах, в том числе 
при работе над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать 
в коллективах отношения делового сотрудничества (ПК-7); 

– способность выбирать оптимальные решения при создании продукции 
с учетом требований качества, надежности и стоимости, сроков исполнения, а 
также безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства 
(ПК-8); 

– способность подготавливать заявки на изобретения и промышленные 
образцы, организовывать работы по осуществлению авторского надзора при из-
готовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускае-
мых изделий и объектов (ПК-9); 

– способность разрабатывать планы и программы организации иннова-
ционной деятельности на предприятии, оценивать инновационные и технологи-
ческие 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 (ПК-10); 

– способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов ин-
теллектуальной деятельности (ПК-11); 

– способность подготавливать отзывы и заключения на проекты стан-
дартов, рационализаторские предложения и изобретения (ПК-12); 

– способность проводить маркетинговые исследования и подготавли-
вать бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособ-
ных изделий (ПК-13); 

– способность обеспечивать управление программами освоения новой 
продукции и технологий, проводить оценку производственных и непроизводст-
венных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать 
результаты деятельности производственных подразделений (ПК-14); 

– способность разрабатывать мероприятия по комплексному использо-
ванию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утили-
зации отходов производства (ПК-15); 

– способность изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и 
обобщать (ПК-16); 

– способность организовывать работу по повышению научно-
технических знаний работников (ПК-17); 

– способность организовать развитие творческой инициативы, рациона-
лизации, изобретательства, внедрение достижений отечественной и зарубежной 
науки, техники, использование передового опыта, обеспечивающих эффектив-
ную работу подразделения, предприятия (ПК-18); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
– способность организовать и проводить научные исследования, связан-
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ные с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19); 

– способность разрабатывать физические и математические модели ис-
следуемых машин, систем, приводов, процессов, явлений и объектов, относя-
щихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать 
проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-20); 

– способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

– способность и готовность использовать современные психологопеда-
гогические теории и методы в профессиональной деятельности (ПК-22); 

проектно-конструкторская деятельность: 
– способность подготавливать технические задания на разработку про-

ектных решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты тех-
нических разработок с использованием средств автоматизации проектирования 
и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, подготавливать необхо-
димые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

– способность составлять описания принципов действия и устройства 
проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических ре-
шений (ПК-24); 

– способность разрабатывать методические и нормативные документы, 
предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов 
и программ (ПК-25); 

– готовность применять новые современные методы разработки техно-
логических процессов изготовления, обслуживания и ремонта изделий и объек-
тов в сфере профессиональной деятельности (ПК-26). 

Результаты защиты магистерской диссертации объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний аттестаци-
онных комиссий и оцениваются по государственной четырехбалльной шкале: 
«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».  

Фонды оценочных средств указаны в паспорте магистерской диссертации 
по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудова-
ние». 

Программы государственной итоговой аттестации приведены в Приложе-
нии 6. 

 
8. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ) 
 
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в образовательную программу включаются 
специализированные адаптационные дисциплины (модули) в виде факультати-
вов дисциплин. 
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Обучение в ГОУ ВПО «ДонНАСА» инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может осуществляться как в общих группах, так и по 
индивидуальному графику. 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица  
с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусили-
вающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня 
восприятия учебной информации. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть установлена с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необхо-
димости может быть предоставлено дополнительное время для подготовки от-
вета на зачёте или экзамене. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
Информация о расписании учебных занятий размещена в доступных для обу-
чающихся, являющихся слабовидящими, местах в адаптированной форме. 

 
9. ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 15.04.02 «Техно-

логические машины и оборудование» в ГОУ ВПО «ДонНАСА» применяются 
элементы дистанционных образовательных технологий при проведении учеб-
ных занятий, практик, текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся. 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера листов Номер 
изменения заменен-

ных новых аннулиро-
ванных 

Основание 
для внесения 

изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи Дата 
Дата введе-
ния измене-

ния 
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