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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования, реализуемая в магистратуре МАДИ по направлению подготовки 
15.04.01 «Машиностроение», направленность (профиль) образовательной 
программы «Производство и ремонт транспортно-технологических машин» (далее – 
ОПОП ВО, образовательная программа, программа магистратуры), представляет 
собой систему учебно-методических документов, разработанных с учетом 
требований рынка труда в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направлению 
подготовки 15.04.01 «Машиностроение», утвержденному приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 14 августа 2020 г. № 1025 
(далее – ФГОС ВО), зарегистрированным в Минюсте России 27 августа 2020 г., 
регистрационный номер 59525. 

ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки, включает в себя: 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин, программы практик, оценочные средства, методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей ОПОП ВО на языке 
Российской Федерации. 

При разработке ОПОП ВО учтены положения следующих профессиональных 
стандартов: 

№ 
п/п 

Код 
профессио-

нального 
стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 
организации и проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических работ в машиностроении) 
1. 40.010 Специалист по техническому контролю качества 

продукции (Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21.03.2017 г. № 292н; 
зарегистрирован в Минюсте России 06.04.2017 г. № 
46271). 

2. 40.012 Специалист по метрологии (Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29.06.2017 
г. № 526н; зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2017 
г. № 47507). 

3. 40.031 Специалист по технологиям механообрабатывающего 
производства в машиностроении (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
13.03.2017 г. № 274н; зарегистрирован в Минюсте России 
10.05.2017 г. № 46666). 

4. 40.052 Специалист по проектированию технологической оснастки 
механосборочного производства (Приказ Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 
13.03.2017 г. № 271н; зарегистрирован в Минюсте России 
10.05.2017 г. № 46667). 

5. 40.060 Специалист по сертификации продукции (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31.10.2014 г. № 857н; зарегистрирован в 
Минюсте России 26.11.2014 г. № 34921). 

6. 40.062 Специалист по качеству (Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22.04.2021 
г. № 276н; зарегистрирован в Минюсте России 24.05.2021 
г. № 63608). 

7. 40.068 Специалист по наладке и испытаниям технологического 
оборудования термического производства (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 02 июля 2019 г. № 469н; зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 
2019 г., регистрационный  №55410). 

8. 40.069 Специалист по наладке и испытаниям технологического 
оборудования механосборочного производства", 
утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 
2020 г. N 698н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 ноября 2020 г., регистрационный 
N 60736). 

9. 40.081 Специалист по анализу и диагностике технологических 
комплексов механосборочного производства (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18.07.2019 г. № 508н; зарегистрирован в 
Минюсте России 14.08.2019 г. № 55614). 

10. 40.083 Специалист по автоматизированному проектированию 
технологических процессов (Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 3июля 2019 
г. № 478н; зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 июля 2019 г., регистрационный 
№55441). 

11. 40.090 Специалист по качеству механосборочного производства, 
утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 15 июля 
2019 г. N 497н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 августа 2019 г., регистрационный 
N 55524). 

12. 40.100 Специалист по инструментальному обеспечению 
механосборочного производства утвержденный приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 23.04.2018 г. № 280н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 
2018 г., регистрационный N 51066). 

13. 40.159 Специалист по аддитивным технологиям,  утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 05 октября 2020 г. N 697н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05 ноября 2020 г., регистрационный N 60744). 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 
апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 
 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
№885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 05.08.2020 г. «О 
практической подготовке обучающихся»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 
 Федеральный государственный образовательного стандарт высшего 
образования – магистратура по направлению подготовки 15.04.01 
«Машиностроение», утвержденный приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 14 августа 2020 г. № 1025 (зарегистрировано 
27 августа 2020 г., регистрационный номер 59525); 
 Нормативные правовые акты и методические рекомендации (документы) 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 
 Устав МАДИ; 
 Локальные нормативные акты МАДИ. 
 

1.2. Срок освоения образовательной программы 

Срок освоения ОПОП ВО по очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации (вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий) составляет 2 года. 

Срок освоения ОПОП ВО при обучении по индивидуальному учебному плану 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен 
по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения 
образования, установленным для соответствующей формы обучения. 
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1.3. Трудоемкость образовательной программы 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО (объем программы 
магистратуры) за весь период обучения составляет 120 зачетных единиц (1 зачетная 
единица равна 36 академическим часам) вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, реализации ОПОП ВО по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению. Общая трудоемкость включает в себя 
все виды контактной (в том числе аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной 
работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
обучающимся основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.  

Объем ОПОП ВО в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 70 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий, реализации программы с 
использованием сетевой формы или по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП ВО за один учебный год при ускоренном обучении составляет 
не более 80 зачетных единиц. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Год начала реализации образовательной программы: 2021 г. 
ОПОП ВО не содержит сведения, составляющие государственную тайну. 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику ОПОП ВО присваивается квалификация «магистр», по 
направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение». 

2.2. Области и сферы профессиональной деятельности. Типы задач 
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сферах: совершенствования конструкции и методов использования специального 
оборудования; исследования процессов изменения технического состояния 
механических систем). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

ОПОП ВО ориентирована на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов в соответствии с ФГОС ВО: 

 научно-исследовательский (основной); 
 производственно-технологический. 

Выпускник, освоивший образовательную программу магистратуры, в 
соответствии с типами задач профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована ОПОП ВО, готов решать следующие профессиональные научно-
исследовательский задачи: 
 Постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ 
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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. 
Выпускник, освоивший образовательную программу магистратуры, в 

соответствии с типами задач профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована ОПОП ВО, готов решать следующие профессиональные 
производственно-технологические задачи: 
 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. 

Объектами или областью знания выпускников для научно-исследовательского 
типа задач являются: освоение новых технологий, методы и средства испытаний и 
контроля качества изделий машиностроения; для производственно-
технологического типа задач: технологическая оснастка и средства механизации и 
автоматизации технологических процессов машиностроения, производственные 
технологические процессы, их разработка, средства информационного, 
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метрологического, диагностического и управленческого обеспечения 
технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий, 
нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации.  

ОПОП ВО реализуется в рамках магистратуры, в соответствии с задачами и 
основными объектами профессиональной деятельности и требованиями к 
результатам освоения образовательной программы. 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность программы магистратуры «Технология машиностроения» 
конкретизирует ориентацию на следующие области 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности (в сфере организации и 
проведения научно-исследовательских и производственно-технологических работ в 
машиностроении) в рамках направления подготовки 15.04.01 «Машиностроение». 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями (УК) и индикаторами их достижения: 
 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий  

УК-1.1. 
Выполняет критический анализ 
проблемной ситуации 
УК-1.2. 
Использует системный подход 
для выработки стратегии 
действий 
УК-1.3. 
Формулирует и аргументирует 
выводы и суждения 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. 
Осуществляет поиск и анализ 
правовых и нормативных 
документов, регламентирующих 
проектную деятельность
УК-2.2. 
Формулирует в рамках проекта 
совокупность задач, 
обеспечивающих его исполнение 
исходя из действующих 
правовых норм 
УК-2.3. 
Выбирает оптимальный способ 
выполнения проекта, учитывая 
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действующие правовые нормы и 
имеющиеся условия, ресурсы и 
ограничения 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3.  Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. 
Организовывает и руководит 
работой команды в рамках 
достижения поставленной цели
УК-3.2. 
Вырабатывает командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 
УК-3.3. 
Способен выявлять и оценивать 
взаимосвязи и взаимодействие 
между членами команды

Коммуникация УК-4. Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
и иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. 
Использует русский и 
иностранный(ые) языки в устной 
и письменной формах как 
средство академического и 
профессионального 
взаимодействия 
УК-4.2. 
Использует современные 
средства для деловой 
коммуникации 

УК-4.3. 
Использовать 
профессиональную лексику и 
грамматику для обеспечения 
профессионального общения в 
устной и письменной речи

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. 
Способен анализировать 
и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. 
Анализирует современное 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия
УК-5.2. 
Учитывает проблемы 
современности с позиций этики 
и философских знаний
УК-5.3. 
Демонстрирует знания 
закономерностей развития 
общества, религиозно-
культурных, политических 
отличий и ценностей различных 
групп
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Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6.  Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. 
Управляет собственным 
временем, планирует и реализует 
поставленные цели 
УК-6.2. 
Совершенствует собственную 
деятельность путем повышения 
самооценки 
УК-6.3 
Демонстрирует готовность 
использовать принципы 
образования в течение всей 
жизни для реализации 
собственных потребностей
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и индикаторами их 
достижения: 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен 
формулировать цели и задачи 
исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, 
выбирать и создавать критерии 
оценки результатов 
исследования 

ОПК-1.1. 
Применяет основы научных исследований, 
способы организации и планирования 
эксперимента
ОПК-1.2. 
Решает стандартные профессиональные задачи 
с применением естественно научных и 
общеинженерных знаний, методов 
математического моделирования, 
компьютерных цифровых технологий 
ОПК-1.3. 
Осуществляет теоретические и 
экспериментальные исследования объектов 
профессиональной деятельности и 
фиксирование результатов

ОПК-2. Способен 
осуществлять экспертизу 
технической документации 
при реализации 
технологического процесса 

ОПК-2.1. 
Демонстрирует знания требований к 
технической документации, алгоритмов 
проведения экспертизы заявки на патент, 
полезную модель, на ноу-хау 
ОПК-2.2. 
Проводит формальную экспертизу заявки, 
технической документации при реализации 
технологического процесса
ОПК-2.3. 
Осуществляет экспертизы технической 
документации, методами проведения 
экспертизы заявки на изобретение 

ОПК-3. Способен 
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, разработке 
проектов стандартов и 

ОПК-3.1. 
Применяет философские основания 
современных методов исследования в научно-
исследовательской деятельности, типы 
организации и функционирования коллективов, 
знает стандарты и требования к системам 
менеджмента качества
ОПК-3.2. 
Генерирует новые идеи при решении 
исследовательских и практических задач, 
пользуется современными информационными 
технологиями, включая методы получения, 
обработки и хранения научной информации, 
систему управления качеством продукции к 
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сертификатов, обеспечивать 
адаптацию современных 
версий систем управления 
качеством к конкретным 
условиям производства на 
основе международных 
стандартов 

конкретным условиям производства 
ОПК-3.3. 
Использует философское мышление для 
выработки целостного взгляда на проблему, 
владеет методами экспертной оценки качества, 
системой управления качеством продукции на 
основе международных стандартов 

ОПК-4. Способен 
разрабатывать методические и 
нормативные документы при 
реализации разработанных 
проектов и программ, 
направленных на создание 
узлов и деталей машин 

ОПК-4.1. 
Применяет основные методические и 
нормативные документы для оформления 
технической документации на различных 
стадиях создания узлов и деталей машин
ОПК-4.2. 
Применяет методические и нормативные 
документы технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла создания 
узлов и деталей машин
ОПК-4.3. 
Составляет методическую и нормативную 
документацию при реализации разработанных 
проектов и программ

ОПК-5. Способен 
разрабатывать аналитические 
и численные методы при 
создании математических 
моделей машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических процессов 

ОПК-5.1. 
Использует основы аналитических и 
численных методов исследования, 
статистические методы оценки и контроля 
технического состояния машин в процессе 
эксплуатации
ОПК-5.2. 
Разрабатывает аналитические и численные 
методы при создании математических моделей 
машин и технологических процессов с 
использованием компьютерных технологий
ОПК-5.3. 
Создаёт математические модели при 
организации, планировании и проведении 
экспериментов

ОПК-6. Способен 
использовать современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии, глобальные 
информационные ресурсы в 
научно-исследовательской 
деятельности 

ОПК-6.1. 
Демонстрирует знания современных 
информационно-коммуникационных 
технологий и глобальные информационных 
ресурсов
ОПК-6.2. 
Использует современные информационно-
коммуникационные технологии, глобальные 
информационные ресурсы в научно-
исследовательской деятельности 
ОПК-6.3. 
Демонстрирует умение работы в команде
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ОПК-7. Способен проводить 
маркетинговые исследования и 
подготавливать бизнес-планы 
выпуска и реализации 
перспективных и 
конкурентоспособных изделий 
в области машиностроения 

ОПК-7.1. 
Использует методы маркетинговых 
исследований и бизнес-планирования 
ОПК-7.2. 
Проводит анализ рынка, выявляет проблемные 
области, определяет пути достижения, 
поставленных в рамках бизнес-плана, целей по 
выпуску и реализации перспективных и 
конкурентоспособных изделий в области 
машиностроения
ОПК-7.3. 
Может разрабатывать производственные, 
организационные и финансовые планы 

ОПК-8. Способен 
подготавливать отзывы и 
заключения на проекты 
стандартов, 
рационализаторские 
предложения и изобретения в 
области машиностроения 

ОПК-8.1. 
Информирован о перспективах развития 
отечественного машиностроения, знает 
основные проблемы, связанные с выпуском 
современной конкурентоспособной продукции
ОПК-8.2. 
Сопоставляет положения проектов стандартов, 
рационализаторских предложений и 
изобретений в области машиностроения на 
предмет их соответствия актуальным целям и 
задачам в области машиностроения 
ОПК-8.3. 
Владеет навыками критического мышления и 
оценки новизны и эффективности проектов 
стандартов, рационализаторских предложений 
и изобретений в области машиностроения

ОПК-9. Способен 
подготавливать научно-
технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам 
выполненных исследований в 
области машиностроения 

ОПК-9.1. 
Соблюдает требования к оформлению научно-
технических отчетов, обзоров и публикаций
ОПК-9.2. 
Проводит анализ и оценку результатов научно-
технической деятельности в области 
машиностроения
ОПК-9.3. 
Представляет результаты научно-технической 
деятельности в области машиностроения в 
форме научно-технических отчетов, обзоров, 
публикаций технически грамотным языком, 
соблюдая логическую последовательность 

ОПК-9.4. 
Способен осуществлять поиск, анализ и 
передачу в устной и письменной форме 
информации на иностранном языке по 
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проблематике профессиональной деятельности 

ОПК-10. Способен 
разрабатывать методы 
стандартных испытаний по 
определению физико-
механических свойств и 
технологических показателей 
используемых материалов и 
готовых изделий 

ОПК-10.1. 
Соблюдает требования нормативно-
технической документации на проведение 
испытаний по определению технологических  
показателей и физико-механических свойств  
используемых материалов и готовых изделий
ОПК-10.2. 
Разрабатывает план проведения испытаний  по 
определению технологических  показателей и 
физико-механических свойств используемых 
материалов и готовых изделий, используя 
принципы формализации и оптимизации 
процесса
ОПК-10.3. 
Проводит испытания по определению 
технологических  показателей и физико-
механических свойств  используемых 
материалов и готовых изделий и оценивает 
полученные результаты

ОПК-11. Способен 
организовывать и 
осуществлять 
профессиональную подготовку 
по образовательным 
программам в области 
машиностроения 

ОПК-11.1. 
Осуществляет профессиональную подготовку с 
использованием компьютерных технологий в 
области машиностроения
ОПК-11.2. 
Выполняет подготовку научных обзоров и 
публикаций в составе авторского коллектива 
по образовательным программам в области 
машиностроения
ОПК-11.3. 
Моделирует процессы производства и ремонта 
машин в соответствии с образовательной 
программой в области машиностроения

ОПК-12. Способен 
разрабатывать и применять 
алгоритмы и современные 
цифровые системы 
автоматизированного 
проектирования деталей и 
узлов машин и оборудования 
различной сложности на 
современном 
машиностроительном 
предприятии 

ОПК-12.1. 
Применяет методы автоматизированного 
проектирования деталей и узлов машин и 
оборудования различной сложности на 
современном машиностроительном 
предприятии
ОПК-12.2. 
Осуществляет прочностные расчеты 
конструкций деталей и узлов машин с 
применением систем автоматизированного 
проектирования
ОПК-12.3. 
Осуществляет оценку результатов 
моделирования конструкций деталей и узлов
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машин и оборудования различной сложности, 
определения пиковых нагрузок 



Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими обязательными профессиональными компетенциями (ПК) и 
индикаторами их достижения: 
 

Типы задач 
профессиона

льной 
деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции

Основание 
(Профессиональный 

стандарт) 

Производств
енно-
технологичес
кий 

ПК-1. 
Способен 
осуществлять 
внедрение 
прогрессивных 
базовых технологий, 
высокопроизводитель
ных ресурсо- и 
природосберегающих 
технологий в области 
заготовительного 
производства 
предприятий 

ПК-1.1. 
Применяет технологию 
производства продукции на 
предприятии 
машиностроения, системы 
и методы проектирования 
производства 
ПК-1.2. 
Внедряет новые 
высокопрочные и 
технологичные материалы 
в технологию производства 
на предприятии 
машиностроения 
ПК-1.3. 
Выполняет работы по 
планированию и 
организации 
технологической 
подготовки производства с 
учетом новейших 
достижений в области 
применения полимерных 
композиционных 
материалов

40.010 Специалист по 
техническому 
контролю качества 
продукции 
40.012 Специалист по 
метрологии 
40.031 Специалист по 
технологиям 
механообрабатывающ
его производства в 
машиностроении 
40.052 Специалист по 
проектированию 
технологической 
оснастки 
механосборочного 
производства 
40.062 Специалист по 
качеству 
40.068 Специалист по 
наладке и испытаниям 
технологического 
оборудования 
термического 
производства 
40.069 Специалист по 
наладке и испытаниям 
технологического 
оборудования 
механосборочного 
производства 
40.081 Специалист по 
анализу и диагностике 
технологических 
комплексов 
механосборочного 
производства 
40.083 Специалист по 
автоматизированному 
проектированию 

ПК-2. Способен 
проектировать и 
внедрять цифровые 
технологии, 
технологические 
системы, 
комплексную 
механизацию и 
автоматизацию 
производственных 
процессов 

ПК-2.1. 
Информирован о 
производственных 
мощностях, 
конструктивных 
особенностях и режимах 
работы оборудования, 
правилах его эксплуатации 
ПК-2.2. 
Выявляет и 
предусматривает 
возможности 
использования типовых 
технологических 
процессов, стандартной 
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оснастки, средств 
механизации и 
автоматизации, 
имеющегося оборудования 
ПК-2.3. 
Разрабатывает технологии 
комплексной механизации 
и автоматизации 
производственных 
процессов, проектирует 
технологические процессы 
с применением цифровых 
технологий 

технологических 
процессов 
40.090 Специалист по 
качеству 
механосборочного 
производства 
40.100 Специалист по 
инструментальному 
обеспечению 
механосборочного 
производства 

40.159 Специалист по 
аддитивным 
технологиям ПК-3. Способен 

выполнять анализ 
технологичности 
конструкций деталей 
машин средней и 
высокой сложности 

ПК-3.1. 
Использует основные 
показатели качественной и 
количественной оценки 
технологичности 
конструкций деталей 
машин высокой сложности 
ПК-3.2. 
Рассчитывает основные и 
вспомогательные 
показатели количественной 
оценки технологичности 
конструкции деталей 
машин средней и высокой 
сложности 
ПК-3.3. 
Разрабатывает 
предложения по 
повышению надежности и 
технологичности 
конструкций деталей 
машин средней и высокой 
сложности 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
единичные, типовые и 
групповые 
технологические 
процессы 
изготовления деталей 
машиностроения 
средней и высокой 
сложности с 
обеспечением 

ПК-4.1. 
Использует методы расчета 
технологических режимов 
и погрешностей 
механической обработки, 
требования, предъявляемые 
к оформлению 
технологической 
документации 
ПК-4.2. 
Разрабатывает типовые, 
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контроля качества на 
всех этапах 
производства 

групповые, маршрутные и 
операционные 
технологические процессы 
изготовления деталей 
машиностроения средней и 
высокой сложности 
ПК-4.3. 
Имеет опыт расчёта 
технологических режимов, 
погрешности механической 
обработки заготовок, 
припуски на обработку, 
промежуточные размеры, 
обеспечиваемые при 
обработке поверхностей 
деталей машин 

ПК-5. Способен 
проектировать 
сложную и особо 
сложную 
технологическую 
оснастку 
механосборочного 
производства с 
использованием 
цифровых технологий 

ПК-5.1. 
Использует методики 
проектирования сложной и 
особо сложной 
технологической оснастки 
для установки заготовок 
ПК-5.2. 
Рассчитывает параметры 
приводов, выбирает 
силовые механизмы и 
направляющие элементы 
технологической оснастки 
с использованием 
цифровых технологий 
ПК-5.3. 
Выполняет исследования 
технического состояния 
деталей машин 

ПК-6. Способен 
проводить пуско-
наладочные работы 
для термической и 
химико-термической 
обработки 

ПК-6.1 
Информирован об общей 
конструкции оборудования 
для термической и химико-
термической обработки  
ПК-6.2 
Рассчитывает основные 
параметры энерго- и 
ресурсопотребления 
сложного и особо сложного 
термического и химико-
термического 
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оборудования 
ПК-6.3 
Разрабатывает 
техническую 
документацию, 
регламентирующую 
порядок подготовки к 
проведению 
пусконаладочных работ и 
испытаний сложного и 
особо сложного 
термического 
оборудования 

ПК-7. Способен 
выполнять работы по 
наладке 
технологического 
оборудования средней 
и высокой сложности 
для изготовления 
определенной группы 
изделий 

ПК-7.1. 
Информирован о пакетах 
прикладных программ для 
автоматизированного 
проектирования, 
моделирования и анализа, а 
также для разработки 
управляющих программ 
ПК-7.2. 
Использует пакеты 
прикладных программ для 
создания и корректировки 
управляющих программ 
ПК-7.3. 
Способен осваивать 
технологии, системы и 
средства технического 
оснащения 
механосборочных 
производств 

ПК-8. Способен 
разрабатывать с 
использованием 
цифровых технологий 
CAD-, САРР-систем 
технологические 
процессы 
изготовления 
машиностроительных 
изделий средней 
сложности 

ПК-8.1. 
Использует современные 
CAD-системы, их 
функциональные 
возможности для 
проектирования 
геометрических 2D- и 3D-
моделей 
машиностроительных 
изделий средней 
сложности, основные 
принципы работы в 
современных САЕ-
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системах 
ПК-8.2. 
Может выбирать схемы 
базирования и закрепления 
заготовок и деталей 
машиностроительных 
изделий средней и высокой 
сложности 
ПК-8.3. 
Может использовать CAD-
системы для выявления 
конструктивных 
особенностей 
машиностроительных 
изделий средней и высокой 
сложности, влияющих на 
выбор метода получения 
исходной заготовки 

ПК-9. Способен 
обеспечивать качество 
изделий средней и 
высокой сложности в 
механосборочном 
производстве 

ПК-9.1. 
Использует методики 
выполнения измерений, 
контроля и испытаний 
изготавливаемых изделий, 
а также методики 
статистической обработки 
результатов измерений и 
контроля 
ПК-9.2. 
Определяет соответствие 
характеристик 
изготавливаемых изделий 
государственным, 
отраслевым стандартам, 
стандартам предприятиях, 
конструкторским и 
технологическим 
документам 
ПК-9.3. 
Может выполнять 
инспекционный 
выборочный контроль на 
рабочих местах качества 
изготовления изделий, 
технической документации, 
соответствующей 
выполняемой работе 

ПК-10. Способен ПК-10.1. 
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обеспечивать 
инструментом 
механосборочные 
цеха и организации 

Обеспечивает организацию 
инструментального 
хозяйства цеха в 
современных организациях 
ПК-10.2. 
Способен устанавливать 
нормы расхода 
инструментов и 
инструментальных 
приспособлений по типам 
инструментов и 
рассчитывать потребное 
количество инструментов и 
инструментальных 
приспособлений 
ПК-10.3. 
Способен разрабатывать 
номенклатуру 
инструментов и 
инструментальных 
приспособлений, 
хранящихся в 
инструментально-
раздаточной кладовой 

Научно-
исследовател
ьский 

ПК – 11. Способен 
совершенствовать 
технологии получения 
заготовок 

ПК-11.1. 
Информирован об 
отечественных и 
зарубежных достижениях 
науки и техники в 
соответствующей отрасли 
производства 
ПК-11.2. 
Организовывает 
экспериментальные работы 
по заданным методикам с 
последующей обработкой и 
анализом результатов по 
заготовительному 
производству 
ПК-11.3. 
Способен проводить 
экспертную оценку отказов 
и повреждений деталей 
машин в процессе 
эксплуатации 

40.010 Специалист по 
техническому 
контролю качества 
продукции 
40.012 Специалист по 
метрологии 
40.031 Специалист по 
технологиям 
механообрабатывающ
его производства в 
машиностроении 
40.052 Специалист по 
проектированию 
технологической 
оснастки 
механосборочного 
производства 
40.060 Специалист по 
сертификации 
продукции 
40.069 Специалист по 
наладке и испытаниям 
технологического 

ПК-12. Способен 
осуществлять 

ПК-12.1. 
Применяет средства 
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руководство 
исследовательскими и 
экспериментальными 
работами по освоению 
вновь 
разрабатываемых 
технологических 
процессов, 
промышленными 
испытаниями новых 
видов машин и 
механизмов, средств 
механизации и 
автоматизации 
производства 

вычислительной техники и 
методы проектирования 
технологических процессов 
с их использованием 
ПК-12.2. 
Способен выбирать 
оптимальные виды 
организации производства 
при освоении новой 
продукции 
ПК-12.3. 
Использует цифровые 
технологии в 
исследовательской 
деятельности в области 
разработки 
технологических процессов 
заготовительного 
производства предприятия 

оборудования 
механосборочного 
производства 
40.081 Специалист по 
анализу и диагностике 
технологических 
комплексов 
механосборочного 
производства 
40.090 Специалист по 
качеству 
механосборочного 
производства 
40.100 Специалист по 
инструментальному 
обеспечению 
механосборочного 
производства 
40.159 Специалист по 
аддитивным 
технологиям ПК-13. Способен 

планировать и 
проводить 
индивидуальные и 
комплексные 
испытания сложного и 
особо сложного 
термического 
оборудования 

ПК-13.1. 
Использует методику 
проверки контрольно-
измерительных приборов 
термического 
оборудования 
ПК-13.2. 
Использует контрольно-
измерительные приборы, 
применяемые при 
пусконаладочных работах и 
испытаниях сложного и 
особо сложного 
термического 
оборудования 
ПК-13.3. 
Способен выполнять 
работы по проверке 
надежности и безопасности 
основных узлов сложного и 
особо сложного 
термического 
оборудования

ПК-14. Способен 
составлять 
инструкции и 
контролировать 
проведение 

ПК-14.1. 
Информирован о 
технических 
характеристиках, 
конструктивных 
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пусконаладочных 
работ, испытаний и 
аттестации 
технологического 
оборудования 

особенностях 
технологического 
оборудования, правилах 
его технической 
эксплуатации и средствах 
программного обеспечения 
анализа результатов 
проведения испытаний 
технологического 
оборудования  
ПК-14.2. 
Разрабатывает методики и 
программы испытаний 
технологического 
оборудования высокой 
сложности, составлять 
математические модели 
процессов производства и 
ремонта технологического 
оборудования 
ПК-14.3. 
Осуществляет технический 
контроль и управление 
качеством при 
пусконаладочных работах, 
испытаниях и аттестации 
технологического 
оборудования

ПК-15. Способен 
выполнять 
пусконаладочные 
работы нового 
технологического 
оборудования средней 
и высокой сложности   

ПК-15.1. 
Использует методы 
испытаний высокопрочных 
материалов, правила и 
условия выполнения работ 
на технологическом 
оборудовании средней и 
высокой сложности 
ПК-15.2. 
Составляет управляющие 
программы и выполняет 
диагностику состояния 
технологического 
оборудования средней и 
высокой сложности 
анализа  
ПК-15.3. 
Способен эксплуатировать 
современное 
технологическое 
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оборудование средней и 
высокой сложности 

ПК-16. Способен 
подготавливать 
предложения по 
повышению 
эффективности 
использования CAD-, 
САРР-систем в 
организации 

ПК-16.1. 
Использует методы анализа 
технического уровня 
объектов техники и 
технологии, методологии 
функционального 
моделирования 
производственных систем 
ПК-16.2. 
Способен планировать и 
проводить опытно-
технологические работы с 
обработкой и анализом 
результатов 
ПК-16.3. 
Анализирует процесс 
технологической 
подготовки производства 
изделий в организации и 
выявление этапов, 
подлежащих 
автоматизации

 

2.5. Сведения об организационно-педагогических условиях, в том числе о 
профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками МАДИ (далее – ПР), а также лицами, привлекаемыми к реализации 
ОПОП ВО на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников МАДИ отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и  
(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников МАДИ, 
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых МАДИ 
к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников МАДИ, 
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых МАДИ 
к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
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профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников МАДИ и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности МАДИ на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
которые имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации).  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников МАДИ 
за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-
педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 2 в журналах, 
индексируемых в базах данных WebofScience или Scopus, или не менее 20 в 
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется научно-педагогическим работником МАДИ, имеющим ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющий самостоятельные 
научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 
таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющий ежегодную апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Структура и объем образовательной программы отражены в учебном плане. В 
учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 1. 
Образовательная программа состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. Типы 

практик указаны в учебном плане в приложении 1. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение, 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  
В рамках программы магистратуры выделена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
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К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины 
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 
компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, а также профессиональных компетенций, включены в 
обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема программы 
магистратуры.  

При реализации образовательной программы магистратуры обучающимся 
обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 
факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не 
включаются в объем программы магистратуры. 

МАДИ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 
возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 
учебной деятельности и периоды каникул. 

Последовательность реализации основной профессиональной образовательной 
программы по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую/государственную итоговую аттестации, каникулы) представлена в 
приложении 2. 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы дисциплин образовательной программы представлены в 
приложении 3. 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.01 
«Машиностроение» блок 2 «Практика» является обязательным компонентами 
структуры образовательной программы. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Практики обучающихся по образовательной программе организуются и 
осуществляются в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. 
Программы практик представлены в приложении 4. 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 

ГИА обучающихся по образовательной программе организуется и 
осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. 
Программа ГИА представлена в приложении 5. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 
аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики 
и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает 
в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 

 материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации входит в 
состав рабочей программы государственной итоговой аттестации. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

В состав учебно-методических материалов образовательной программы 
включены: 

˗ конспекты лекций; 
˗ методические материалы практических (семинарских) занятий; 
˗ методические материалы лабораторных работ; 
˗ методические указания к выполнению курсовых работ (проектов); 
˗ методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы; 
˗ учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методические материалы образовательной программы представлены в 
приложении 6. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде МАДИ. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 
возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории 
МАДИ, так и вне её. 

Требования к электронной информационно-образовательной среде 
определяются локальным нормативным актом МАДИ. 

МАДИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 
соответствующую практику. 

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 обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

10.1. Организация образовательного процесса по ОПОП ВО для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
определяются локальным нормативным актом МАДИ. 
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10.2. Организация образовательного процесса с использованием сетевой формы 
обучения 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 
возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций. Порядок реализации образовательной программы в сетевой 
форме определяется локальным нормативным актом МАДИ. 

10.3. Организация образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации образовательных программ могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. Порядок организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий определяется локальным нормативным актом МАДИ. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАДИ располагает всем необходимым для организации обеспечения 
образовательного процесса: 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы 
высшего образования представлена в приложении 7. 

Справка о квалификации руководящих и научно-педагогических работников 
образовательной организации, реализующих образовательные программы 
представлена в приложении 8. 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы высшего образования 9. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования представлена 
в приложении 10. 

Справка о руководителе научного содержания основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 
представлена в приложении 11. 
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