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1.	
Общая характеристика направления 551800
“Технологические машины и оборудование”

1.1. Направление утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации от 02 марта 2000 г. № 686.
1.2. Степень (квалификация) выпускника - магистр техники и технологии.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 551800 “Технологические машины и оборудование” при очной форме обучения - 6 лет. Основная образовательная программа подготовки магистра состоит из программы подготовки бакалавра по соответствующему направлению (4 года) и специализированной подготовки магистра (2 года).
1.3. Квалификационная характеристика выпускника.
Магистр в соответствии со своей профессиональной подготовкой должен уметь решать следующие задачи:
·	разработка оптимальных технологий изготовления изделий;
·	организация и эффективное осуществление контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции;
·	эффективное использование материалов, оборудования, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов;
·	осуществление метрологической поверки основных средств измерения показателей качества выпускаемой продукции;
·	стандартизация и сертификация выпускаемых изделий и технологических процессов.
·	организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений в условиях различных мнений;
·	нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определении оптимальных решений;
·	оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции.
·	диагностика состояния и динамики объектов деятельности (технологических процессов, оборудования и средств управления) с использованием необходимых методов и средств анализа;
·	создание математических и физических моделей процессов и оборудования;
·	планирование эксперимента и использование методик математической обработки результатов;
·	использование информационных технологий при разработке новых изделий машиностроения.
Магистр должен знать:
·	постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов;
·	методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы;
·	перспективы технического развития и особенности деятельности учреждения, организации, предприятия;
·	методы исследования, правила и условия выполнения работ;
·	основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям;
·	методы проведения технических расчетов и определения экономической эффективности исследований и разработок;
·	достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в области знаний, способствующих развитию творческой инициативы в сфере организации производства, труда и управления;
·	основы трудового законодательства и гражданского права;
·	правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Магистр подготовлен к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской работе, а при условии освоения соответствующей образовательно-профессиональной программы педагогического профиля - к педагогической деятельности.
1.4. Возможности продолжения образования
Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре преимущественно по научным специальностям:
05.02.08
“Технология машиностроения”;
05.02.13
“Машины и агрегаты (легкой промышленности);
05.03.01
“Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки”;
05.03.05
“Технологии и машины обработки давлением”;
05.03.06
“Технологии и машины сварочного производства”;
05.05.06
“Горные машины”;
05.16.05
“Обработка металлов давлением”;
05.20.01
“Технология и средства механизации сельского хозяйства”;
05.21.01
“Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства”.
1.5. Аннотированный перечень магистерских программ (проблемное поле направления подготовки).
551801 – “Машиноведение и детали машин”
Технические устройства - машины и их элементы, конструкции технических устройств в целом, их узлы и детали, этапы их проектирования, изготовления, эксплуатации и утилизации; закономерности и условия, определяющие необходимую работоспособность машин и их элементов, оптимальные конструктивные решения и режимы эксплуатации механических устройств.
551802 – “Теория механизмов и машин”
Механизмы и технологические машины, неуправляемые машины и машины с системами управления; теоретические основы проектирования машин и механизмов; состав и структура машин и механизмов; геометрия и кинематика механизмов, динамика механизмов и машин, структурный и параметрический синтез механизмов; управление машинами, точность механизмов, виброзащита машин и виброзащита человека-оператора.
551803 – “Процессы механической и физико-технической обработки,
станки и инструменты”
Операционные технологии получения заготовок и изготовления деталей методами резания, электроэрозионными и электрохимическими методами, потоками высокоэнергетических частиц, а также станки и инструменты, используемые при реализации этих технологий; физические процессы, лежащие в основе обработки этими методами, режимы обработки, технологическая оснастка, а также элементы или параметры методов обработки; конструкция, технико-экономические показатели работы станков и инструментов.
551804 – “Машины и технология литейного производства”
Технологические процессы получения литых заготовок методами литья в песчано-глинистые формы и специальными способами; технологическое оборудование, инструменты, средства механизации и автоматизации литейного производства; свойства заготовок на этапах технологического процесса, технологическая документация, методы получения заготовок; конструкция, системы управления, технико-экономические показатели литейного оборудования; оснастка и инструмент.
551805 – “Процессы и машины обработки давлением”
Технология изготовления изделий машиностроения методами ковки, объемной и листовой штамповки, прокатки, волочения, прессования; расчет и проектирование технологических машин, инструмента, средств автоматизации и механизации процессов обработки давлением; свойства и структура изготовленных обработкой давлением изделий из однородных и композиционных материалов; способы, операции параметры обработки; инструментальная оснастка; автоматизированные технологические системы обработки давлением; конструкция, расчет технико-экономических показателей машин, инструмента, автоматизированных комплексов и модулей для реализации процессов обработки давлением.
551806 – “Машины и технология сварочного производства”
Технология изготовления сварных конструкций, технологические процессы сварки и пайки; машиностроительное оборудование, используемое для сварки и его узлы; свойства и структура сварных изделий из однородных и композиционных материалов; сварочные технологические процессы, их параметры, сварочное оборудование, автоматизированные технологические сварочные комплексы, сварочные материалы. Технико-экономические характеристики сварочного производства; моделирование технологических процессов, конструкций и расчет оснастки.
551807 – “Технологические процессы, машины и оборудование
лесного комплекса”
Технологические процессы и операции, их параметры и структура в лесозаготовительном производстве; машины, оборудование, детали, узлы, агрегаты на лесозаготовках и в водном транспорте леса; технологическая оснастка и инструмент; лесозаготовительные и лесосплавные предприятия; структура, характеристики лесозаготовительных процессов; долговечность и надежность деталей, узлов, агрегатов и машин лесозаготовительного комплекса; кинематика и динамика лесных машин; технологии эксплуатации и ремонта оборудования; экологические проблемы использования лесной техники.
551808 – “Технологические машины и оборудование
электронной промышленности”
Технологические процессы и специальное оборудование для изготовления изделий электронной техники, их автоматизация; организация электронного машиностроения, конструкция, эргономические, эстетические и технико-экономические показатели специального технологического оборудования для производства изделий электронной техники применительно к этапам проектирования, изготовления и эксплуатации.
551809 – “Подъемно-транспортные машины”
Подъемно-транспортные машины и транспортно-складские системы и реализуемые ими технологические процессы, свойства машин и их элементов, влияющие на показатели их качества. Методы выбора, проектирования и расчета по различным критериям работоспособности технологических систем машин и их элементов. Проблемы взаимодействия рабочих органов машины с объектом переработки, а также оптимизация технологических процессов, обеспечиваемых данными машинами.
551810 – “Технологические роботы, манипуляторы
и робототехнические системы”
Промышленная робототехника, робототехника для экстремальных условий; робототехнические системы, построенные на основе робототехники; технологический процесс, реализуемый средствами робототехники; механика роботов и манипуляторов; конструкция, технико-экономические характеристики роботов и робототехнических систем.
551811 – “Машины и оборудование для медицины и биотехнологии”
Аппараты и системы для медицины и биотехнологии, технология и оборудование для производства медицинских изделий; конструкция, эргономические и технико-экономические характеристики медицинского оборудования, аппаратов и инструментария применительно к этапам их проектирования, изготовления, эксплуатации и утилизации; медицинские приборы, инструменты и изделия, технология их производства, отдельные элементы и параметры этих объектов.
551812 – “Автоматизация технологических машин и оборудования”
Научные основы автоматизации, комплексная автоматизация машиностроительных и приборостроительных производств, автоматизированное основное (технологическое) и вспомогательное оборудование; элементная база средств автоматизации; автоматизированные технологические и производственные процессы, показатели пригодности объектов к их автоматизированному производству. Методы проектирования, исследования и аттестации автоматизированного оборудования, наладок, инструмента, оснастки. Законы и методы управления, алгоритмы, программное обеспечение, системы управления и приводы автоматизированного оборудования; теоретические основы автоматизации обработки, сборки, транспортировки. Надежность автоматизированных процессов и оборудования; средства автоматизации массового, серийного и единичного производств.
551813 – “Вакуумные машины и установки”
Процессы и специальное оборудование с использованием технологического воздействия на объект в вакууме; оборудование и приборы для получения и контроля вакуума; технологические процессы обработки изделий в вакууме; автоматизация технологических процессов и оборудования, технико-экономические характеристики.
551814 – “Строительные и дорожные машины”
Строительные и дорожные машины и реализуемые ими технологические процессы, характеристики строительных и дорожных машин, влияющие на показатели качества их работы. Методы выбора, проектирования и расчета по различным критериям технологических систем машин, обеспечивающих заданные функциональные параметры, характеристики надежности и минимизацию затрат на их создание и эксплуатацию. Проблемы взаимодействия рабочих органов строительных и дорожных машин с объектом переработки; оптимизация технологических процессов, обеспечиваемых данными машинами.
551815 – “Приводы и системы управления
технологическими машинами и оборудованием”
Приводы, их структурные элементы; информационные системы, способы и средства ручного, автоматизированного и автоматического управления технологическими машинами и оборудованием, программирование. Принципы построения пневматических, гидравлических, электромеханических и комбинированных приводов и их систем управления, требования к ним, расчеты, методология проектирования и исследования; элементная база и структура приводов, информационных систем и управляющих устройств, новые и модернизированные конструкции приводов и их структурных элементов. Математические модели, исследование свойств, характеристик и показателей приводов и систем управления, их оптимизация; алгоритмы управления; цикловые, позиционные, контурные и комбинированные системы управления, программирование работы; надежность и диагностика приводов и систем управления технологических машин и оборудования.
551816 – “Газодинамические и импульсные тепловые машины
и агрегаты”
Газодинамические импульсные машины и агрегаты, баллистические технические устройства; характеристики и структура баллистических технических устройств, динамическое нагружение импульсных машин и агрегатов; методы и алгоритмы решения задач баллистики, механики деформируемого тела, теории энергетических материалов; эффективность и безопасность применения образцов импульсной техники; автоматизированное проектирование газодинамических машин и агрегатов.
Машины и агрегаты, преобразующие различные виды энергии при высокодинамичных режимах с выделением большого количества тепла; сложные технологические системы. Структура и характеристики импульсных тепловых машин и устройств; теоретические основы газодинамики, гидромеханики и динамики их конструкций; практика их проектирования, испытаний и эксплуатации; методы проведения испытаний, диагностика и мониторинг технического состояния и работоспособности импульсных тепловых машин.
551817 – “Импульсные устройства и технология их производства”
Изделия специального машиностроения и технология их изготовления методами пластического формообразования, технологические машины, инструмент, средства автоматизации и механизации процессов пластического формообразования; конструкции и работа изделий специального машиностроения, модели и методики оценки их эффективности и надежности; теория и технологии пластического формообразования специзделий, математическое моделирование процессов обработки металлов давлением; технология изготовления специзделий на раздельном оборудовании и на автоматизированных комплексах и модулях, их технико-экономические возможности; методы системного проектирования изделий, технологических процессов и машин.
551818 – “Технологические машины и оборудование
горной промышленности”
Технологические процессы добычи и переработки полезных ископаемых при открытой, подземной и подводной разработках. Машины и установки для разделения, транспортирования и обогащения горной массы, осушения месторождений и выработок, вентиляции, энергоснабжения и обеспечения безопасности горных работ. Природоохранная техника.
Добычные и проходческие машины и комплексы, механизированные крепи, скребковые, ленточные и другие виды конвейеров; погрузочные машины, электровозные и автомобильные транспортные средства, экскаваторы, шахтные подъемные установки; совершенствование их конструкций и методов технической эксплуатации и ремонта. Гидравлические машины-генераторы и двигатели, гидротранспортные установки, объемные и гидродинамические приводы, вентиляторы и компрессоры. Теория рабочих процессов, методы повышения надежности и эффективности эксплуатации.
551819 – “Информационные системы технологических машин”
Машины, установки и другое технологическое оборудование, использующее в своей работе вычислительную технику для хранения, обработки и передачи информации; инструментальные средства для автоматизации расчетов, проектирования и эксперимента в машиностроении; методы создания баз данных и знаний, систем автоматизации проектирования, экспертных систем и лингвистических средств программного управления машинами и оборудованием.
551820 – “Инновации и рынок машин и оборудования”
Теоретические основы экономически эффективных методов проектирования, изготовления, реализации и утилизации технологических машин и оборудования; методы управления проектированием и качеством промышленной продукции. Маркетинг научных исследований и внедрение технологий в промышленность; промышленное коммерческое законодательство и право; маркетинг и торговля машиностроительной продукцией. Компьютерные технологии в управлении; методы выбора типов производственных процессов и инфраструктуры для обеспечения критериев выигрыша изделием заказа на рынке.
551821 – “Техническая эстетика и эргономика”
Дизайн производственных машин и оборудования, их элементной базы; технология производства художественно-конструкторских разработок; техническая эстетика и качество производственных машин; научные основы дизайна и эргономики в машиностроении; методология художественного конструирования промышленных изделий; теоретические основы геометрического моделирования промышленных объектов и технологических процессов; алгоритмы и программные средства компьютерной геометрии, графики и дизайна; технология декоративной отделки материалов, окраски поверхностей, упаковки машиностроительных изделий; технология художественных методов получения и обработки заготовок.
551822 – “Машины и агрегаты пищевой промышленности”
Закономерности процессов в технологическом оборудовании, исследование закономерностей в работе технических систем и их отдельных элементов, совершенствование технологического и внутрицехового транспортного оборудования и оптимизация движения транспортных потоков, поиск конструкторских и организационных решений на основе синтеза технологических упаковочных структур с заданными оптимальными свойствами, исследование новых материалов и прогрессивных процессов пищевого машиностроения.
551823 – “Процессы и аппараты пищевых производств”
Теоретическое и экспериментальное изучение физико-механических свойств сырья и готовой продукции, математическое и физическое моделирование механических, тепловых и массообменных процессов и их интенсификация; исследование взаимосвязи между свойствами продуктов на всех этапах производства, методы прогнозирования технологической и технической эффективности процессов и аппаратов.
551824 – “Машины и агрегаты текстильной промышленности”
Исследование и разработка методов расчета высокоскоростных механизмов машин для производства химических нитей, волокон и текстильных изделий; компьютерное проектирование и конструирование узлов текстильного оборудования – безверетенных прядильных машин, бесчелночных ткацких станков, машин трикотажного производства, оборудования для изготовления химических волокон, красильно-отделочного оборудования.
551825 – “Полиграфические машины и автоматизированные комплексы”
Исследование и разработка машин-автоматов, агрегатов и поточных линий полиграфического производства в области изготовления печатных форм, печатного и брошюровочно-переплетного производства; полиграфические машины как объект проектирования, изготовления и эксплуатации; технологические и динамические нагрузки; системный подход к созданию технологических комплексов оборудования; модульное проектирование; оптимизация научных исследований, автоматизированное проектирование оборудования полиграфического производства; методика конструирования.
551826 – “Технологические процессы, машины и оборудование
комплексной химической переработки растительных полимеров”
Технологические процессы и оборудование химической переработки древесины и других растительных полимеров. Закономерности процессов, протекающих в машинах и оборудовании, проблемы взаимодействия рабочих органов машин с объектом переработки, оптимизация техпроцессов, обеспечиваемых данными машинами. Методы выбора, проектирования и расчета по различным критериям технологических систем машин и их элементов, обеспечивающих заданные технологические параметры, надежность работы и минимизацию затрат на их создание и эксплуатацию.
551827 – “Технологические машины и оборудование
металлургического производства”
Пирометаллургическое оборудование заводов по производству чугуна и стали, агломерационные машины и установки, дробильно-размольное оборудование, оборудование для подготовки шихты, доменные и мартеновские печи, конверторы; пирометаллургическое и гидрометаллургическое оборудование заводов по производству цветных металлов; оборудование для обработки продукции металлургического производства; разливочное, прокатное, волочильное и прессовое оборудование; энергетическое оборудование металлургических заводов.
551828 – “Методология проектирования машин и оборудования
для эксплуатации нефтяных и газовых скважин”
Машины, оборудование и инструмент для эксплуатации скважин на нефть и газ на суше и на море и для подготовки нефти и газа. Методология проектирования. Автоматизированное проектирование машин и оборудования. Особенности проектирования машин и оборудования для эксплуатации скважин на море. Специальные машины и оборудование. Показатели качества машин, оборудования и инструмента для эксплуатации скважин и для подготовки нефти и газа. Надежность машин и оборудования эксплуатационных комплексов. Пути ее обеспечения на стадии проектирования, эксплуатации и ремонта. Техническая диагностика и прогнозирование ресурса машин и оборудования. Системы технического обслуживания и ремонта машин и оборудования. Монтажеспособность и транспортабельность оборудования эксплуатационных комплексов. Основы герметологии.
551829 – “Методология проектирования машин и оборудования
для бурения нефтяных и газовых скважин”
Машины оборудование и инструменты для глубокого разведочного и эксплуатационного бурения скважин на нефть и газ на суше и на море. Методология проектирования. Автоматизированное проектирование машин и оборудования. Особенности проектирования машин и оборудования доля бурения скважин на море. Специальные машины и оборудование. Показатели качества машин, оборудования и инструмента для бурения глубоких скважин. Надежность машин и оборудования буровых установок. Пути ее обеспечения на стадии проектирования, эксплуатации и ремонта. Техническая диагностика и прогнозирование ресурса машин и оборудования. Системы технического обслуживания и ремонта машин и оборудования. Основы создания оборудования в коррозионностойком и износостойком исполнении. Монтажеспособность и транспортабельность буровых установок. Основы герметологии.
551830 – “Теоретические основы проектирования оборудования нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических производств”
Требования к конструкциям оборудования. Выбор материального исполнения оборудования. Основные положения по устройству и безопасной эксплуатации аппаратов и машин. Температурные усилия, их учет и компенсация. Теоретические основы, нормы и методы расчета на прочность. Современные конструкции уплотнений и выбор уплотнительных устройств. Причины нарушения работоспособности машин и оборудования. Физико-химические основы и виды износа, меры повышения износостойкости оборудования.
551831 – “Надежность технологических систем и оборудования”
Понятие и критерии надежности. Факторы и явления, приводящие к снижению уровня надежности. Способы обеспечения надежности сложных технических систем. Методы и технические средства неразрушающего контроля. Техническое диагностирование, как способ обеспечения надежности технологических машин и оборудования. Системы комплексной диагностики. Оценка технологического состояния и прогнозирование ресурса остаточной работоспособности технологических машин и оборудования. Экспертные системы технической диагностики и управление надежностью технологических машин и оборудования. Экономические аспекты надежности.
551832 – “Современные принципы аппаратурного оформления
тепломассообменных процессов”
Физические основы явлений переноса, конвективный и турбулентный перенос. Современные представления о турбулентности. Гидродинамика и массоперенос в промышленных аппаратах. Газожидкостные контактные устройства, методы интенсификации теплообмена. Сравнение, выбор и автоматизация теплообменных аппаратов. Специальная аппаратура для осуществления совмещенных процессов фракционирующей конденсации, изотермической абсорбции, реакционно-ректификационных процессов. Технико-экономические методы выбора тепло и массообменной аппаратуры.
551833 – “Антикоррозионная защита оборудования и сооружений”
Термодинамические основы стабильности конструкционных материалов. Природа и свойства агрессивных сред. Теоретические основы химической и электрохимической коррозии. Характер коррозионных разрушений. Особенности коррозионных процессов в специфических условиях нефте- и газопереработки, нефте- и газодобычи. Способы борьбы с коррозией: анодная, катодная и протекторная защита оборудования. Антикоррозионные покрытия и методы их нанесения. Виды коррозионных повреждений и методы защиты трубопроводного транспорта. Системы непрерывного контроля коррозионого разрушения оборудования и трубопроводов.
551834 – “Основные процессы промышленных систем
защиты окружающей среды”
Источники загрязнения окружающей среды в нефтегазовых производствах при добыче, сборе, подготовке, транспортировке, хранении и переработке нефти и природного газа. Выбросы и нормирование. Способы защиты атмосферного воздуха, водного бассейна и почвы от вредных выбросов и отходов. Технологические схемы и специальное оборудование систем защиты. Промышленная очистка газов, сточных вод и почвы. Техника и специальное оборудование очистки, обработки и переработки осадков, сточных вод, шламов и твердых отходов, принцип действия, эксплуатация и технические характеристики. Технологические приемы в нефтегазовых производствах, обеспечивающие снижение уровня и исключение вредных выбросов.
551835 – “Машины и аппараты химических производств”
Исследование и разработка экологически надежных технологических машин и оборудования химических производств; технологические и динамические нагрузки; методы оценки технического уровня и качества машин и аппаратов; диагностика и мониторинг работоспособности технологического оборудования. Оптимальные процессы и аппараты химической технологии; научные основы организации экологически безопасных малоотходных химических производств; системный подход к созданию энерго- и ресурсосберегающих химико-технологических комплексов. Блочно-модульное проектирование машин и аппаратов; автоматизация научных исследований; методы и средства автоматизированного расчета технологических машин и оборудования химических производств.
551836 – “Оборудование и технология специальных продуктов”
Магистерская программа посвящена подготовке научных и педагогических кадров высокой квалификации в области разработки, проектирования, исследования, производства и эксплуатации оборудования в производствах специальных продуктов (взрывчатые вещества и материалы, пороха, твердые ракетные топлива, пиротехнические композиции). Объектами изучения являются гидромеханические, тепловые, массообменные и др. процессы в технологическом оборудовании. Особенностью подготовки магистров по этой программе является повышение знания свойств перерабатываемых материалов, требований по взрыво- и пожаробезопасности, надежности работы оборудования. Содержание программы базируется на образовательном стандарте направления 551800, а также включает теоретические основы физико-химических процессов, физическое и математическое моделирование, методы оптимизации при разработке оборудования и процессов в производстве спецпродуктов, способы создания новых аппаратов, обеспечивающих совмещение стадий технологических процессов.
551837 – “Машины и оборудование промышленной экологии”
Магистерская программа посвящена подготовке научных и педагогических кадров высокой квалификации в области исследования, разработки и проектирования оборудования для защиты окружающей Среды специальных отраслей химической промышленности. Объектами изучения являются гидромеханические, тепловые, массообменные и др. процессы в аппаратах по переработке выбросов и отходов на основе математических моделей с применением современных вычислительных методов. Особенностью подготовки магистров по этой программе является сочетание глубоких знаний основных химических технологий со знаниями технологии и оборудования защиты окружающей Среды заводов. Содержание программы базируется на образовательном стандарте 551800, а также включает теоретические основы физико-химических процессов, методы моделирования и интенсификации процессов и аппаратов очистки газовых выбросов, сточных вод и переработки твердых отходов.
551838 – “Технология текстильного машиностроения”
Исследование и разработка теоретических основ технологических процессов изготовления деталей текстильных машин и оборудования для производства химических волокон; компьютерное проектирование и моделирование новейших технологических процессов, обеспечивающих требуемую точность производства деталей оборудования текстильной промышленности.
Научно-исследовательская составляющая каждой из аннотированных магистерских программ по решению ученого совета вуза реализуется через авторские магистерские программы (магистерские специализации), отражающие существующие в данном вузе научно-педагогические школы по конкретным разделам соответствующих наук.

2. Требования к уровню подготовки, необходимой для освоения
программы специализированной подготовки магистра,
и условия конкурсного отбора

2.1. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, должны иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, подтвержденное документом государственного образца.
2.2. Лица, имеющие диплом бакалавра по направлениям 551600 “Материаловедение и технология новых материалов”, 551800 “Технологические машины и оборудование”, 552900 “Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств” зачисляются на специализированную магистерскую подготовку на конкурсной основе. Условия конкурсного отбора определяются вузом на основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования бакалавра по данному направлению.
2.3. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра по данному направлению и имеющие высшее профессиональное образование, профиль которого не указан в п. 2.2., допускаются к конкурсу по результатам сдачи экзаменов по дисциплинам, необходимым для освоения программы подготовки магистра и предусмотренным государственным образовательным стандартом подготовки бакалавра по данному направлению.

3. Общие требования к основной образовательной программе
магистра по направлению 551800
“Технологические машины и оборудование”
3.1. Основная образовательная программа подготовки магистра разрабатывается на основании настоящего государственного образовательного стандарта и включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных (научно-исследовательской и научно-педагогической) практик и программы научно-исследовательской работы.
3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки магистра, к условиям ее реализации и срокам ее освоения определяются настоящим государственным образовательным стандартом. По направлению разрабатывается, как правило, несколько магистерских программ.
3.3. Основная образовательная программа подготовки магистра (далее - образовательная программа) состоит из основной образовательной программы подготовки бакалавра и программы специализированной подготовки, которая, в свою очередь, формируется из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, и научно-исследовательской работы. Дисциплины по выбору студента в каждом цикле содержательно должны дополнять дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла.
3.4. Основная образовательная программа подготовки магистра должна иметь следующую структуру.
В соответствии с программой подготовки бакалавра:
-	цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
-	цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины;
-	цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины направления;
-	цикл СД - специальные дисциплины;
-	цикл ФТД - факультативные дисциплины;
-	ИГА - итоговая государственная аттестация бакалавра.
В соответствии с программой специализированной подготовки:
-	цикл ДНМ - дисциплины направления специализированной подготовки;
-	цикл СДМ - специальные дисциплины магистерской подготовки;
-	НИРМ - научная (научно-исследовательская и (или) научно-педагогическая) работа магистра;
-	ИГАМ - итоговая государственная аттестация магистра.
3.5. Содержание национально-регионального компонента основной образовательной программы подготовки магистра должно обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установленной настоящим государственным образовательным стандартом.

4. Требования к обязательному минимуму содержания основной
образовательной программы подготовки магистра по направлению
551800 “Технологические машины и оборудование”

Индекс
Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего
часов
1
2
3
Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки бакалавра по данному направлению определены в государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования подготовки бакалавра по направлению 551800 “Технологические машины и оборудование”

Итого часов подготовки бакалавра
7344
Требования к обязательному минимуму содержания
специализированной подготовки
ДНМ.00
Дисциплины направления
1134

Федеральный компонент
700
ДНМ.01
Современные проблемы науки в области технологии машиностроения
Современные методы дизайна машин и их элементов; новейшие технологии конструирования технических устройств; методы проектирования с учетом этапов жизненного цикла машин и их элементов; оптимальные конструктивные решения.
124
ДНМ.02
История и методология науки в области технологии машиностроения
Взаимосвязь репродуктивной и творческой деятельности в научном познании; специфика открытой и закрытой научной рациональности; социокультурные и   индивидуальные начала научного творчества; логика  развития научного знания; психология научного творчества; логика развития знаний и творчества; взаимосвязь интуитивного, неосознанного и сознательного в научном творчестве; социальные и психологические мотивы научного творчества; проблемы нравственной оценки   научного творчества; влияние современного развития науки на состояние технологии машиностроения.
90
ДНМ.03
Компьютерные технологии в науке и образовании
Структуры и тенденции развития программного обеспечения ЭВМ и сетей, глобальная сеть ИНТЕРНЕТ; инструментальные средства и технологии программирования, пакеты прикладных программ, компьютерная  графика, системы автоматизированного проектирования  (САПР); базы данных и знаний; использование ЭВМ и сетей в научных исследованиях; компьютерная литературная проработка, библиотечный и патентный поиск; компьютер как средство управления экспериментом, системы сбора и обработки данных; современные информационные технологии в образовании: новейшие технические средства и методы обучения; интенсификация научных исследований и процесса образования в свете перспектив использования компьютерных сетей ИНТЕРНЕТ и дистанционного обучения.
105
ДНМ.04
Философия науки
Современные концепции философии естествознания и техники; проблемы единства науки как феномена культуры; природа научного познания, его типы и уровни; предметная, мировоззренческая и методологическая специфика естественных и технических наук; философия и методология науки; понятие о междисциплинарных связях в современной науке; интегративные тенденции современного познания.
68
ДНМ.05
Техническая эстетика в технологии машиностроения
Дизайн производственных машин и оборудования, их элементная база; технология производства художественно-конструкторских разработок; техническая эстетика и качество производственных машин; научные основы дизайна и эргономики в машиностроении; теоретические основы моделирования машин и технологических процессов.
70
ДНМ.06
Микропроцессорные системы в технологических машинах
Машины и установки, использующие в своей работе микропроцессоры и вычислительную технику; инструментальные средства автоматизации технологической обработки материалов и изделий; элементная база средств автоматизации; законы и методы управления, алгоритмы, программное обеспечение, системы управления и приводы автоматизированного оборудования; надежность микропроцессорных устройств и оборудования.
68
ДНМ.07
Иностранный язык: технический перевод
175

Национально-региональный (вузовский) компонент
434
ДНМ.08
Дисциплины, устанавливаемые вузом (факультетом)
217
ДНМ.09
Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом
217
СДМ.00
Специальные дисциплины
900

Состав и содержание специальных дисциплин определяется требованиями специализации магистра при реализации конкретной магистерской программы

ДВМ.00
Дисциплины по выбору студента
300
НИРМ.00
Научно-исследовательская работа
1854
НИРМ.01
Научно-исследовательская работа в семестре
774

Подготовка магистерской диссертации
1080

Итого часов специализированной подготовки магистра
3888
Всего
11232

5. Сроки реализации основной образовательной программы подготовки
магистра по направлению 551800
“Технологические машины и оборудование”

5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра при очной форме обучения 312 недель, в том числе:
-	образовательная программа подготовки бакалавра - 208 недель;
-	специализированная программа подготовки магистра - 104 недели,
из них:
-	теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные работы, подготовку выпускной квалификационной работы, - 72 недели;
-	экзаменационные сессии – не менее 2 недель;
-	практики – не менее 6 недель, в том числе:
-	научно-педагогическая - 3 недели;
-	научно-исследовательская - 3 недели;
-	итоговая государственная аттестация, включая защиту выпускной квалификационной работы - не менее 2 недель;
-	каникулы, включая 8 недель последипломного отпуска, - не менее 17 недель.
5.2. Сроки освоения основной образовательной программы подготовки магистра по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения увеличиваются на полтора года относительно нормативного срока, установленного п. 1.2. настоящего государственного образовательного стандарта, в том числе по программе бакалавра - на один год.
5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы.
5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен превышать в среднем за период теоретического обучения по основной образовательной программе подготовки бакалавра 27 часов в неделю, за период специализированной подготовки магистра - 14 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам.
5.5. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не менее 10 часов в неделю.
5.6. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год, если указанная форма освоения основной образовательной программы специальности не запрещается соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации.
5.7. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

6. Требования к разработке и условиям реализации основной
образовательной программы подготовки магистра по направлению
551800 “Технологические машины и оборудование”

6.1. Требования к разработке основной образовательной программы подготовки магистра, включая ее научно-исследовательскую часть.
6.1.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает основную образовательную программу подготовки магистра, реализуемую вузом на основе настоящего государственного образовательного стандарта магистра.
Дисциплины по выбору являются обязательными, а факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения, не являются обязательными для изучения студентом.
Курсовые работы (проекты) по дисциплине рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение.
По всем дисциплинам федерального компонента и практикам, включенным в учебный план высшего учебного заведения, должна выставляться итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).
В период действия данного документа перечень магистерских программ может быть изменен и дополнен в установленном порядке.
Научно-исследовательская часть образовательной программы, включенная в индивидуальный учебный план подготовки магистра техники и технологии по направлению 551800 “Технологические машины и оборудование”, предусматривает умение:
-	формировать исследовательские научно-технические или научно-методические программы предприятия, научно-исследовательской организации, отдела, лаборатории или участвовать в формировании программ исследований более высокого ранга;
-	использовать и разрабатывать новые методы и методики исследований на базе знаний методологии научного исследования и специфики решаемой проблемы;
-	моделировать новые типы и виды материалов и покрытий, модельное исследование, проводить теоретический анализ и экспериментальную проверку теоретических данных;
-	моделировать, экспериментально исследовать и проверять теоретические данные при разработке новых технологических процессов производства, обработки и переработки материалов;
-	организовать разработку программ и проведение комплексных лабораторных исследований и испытаний материалов, полуфабрикатов, деталей;
-	проводить литературный и патентный поиск по поставленной профессиональной проблеме, оформление документации по итогам изобретательской деятельности и по защите интеллектуальной собственности;
-	выполнять технические отчеты (или его разделы) по результатам научно-исследовательской работы, готовить научно-технические материалы к публикации;
-	участвовать в работе многопрофильной группы специалистов при выполнении комплексных исследований или испытаний;
-	участвовать в исследовательской и инновационной деятельности.
6.1.2. При реализации основной образовательной программы высшее учебное заведение имеет право:
-	изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала, для циклов дисциплин - в пределах 5%, а для отдельных дисциплин цикла - в пределах 10%;
-	предоставлять студентам-магистрантам возможность занятий физической культурой в объеме 2-4 часов в неделю;
-	осуществлять преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную специфику, при условии реализации содержания дисциплин, определяемых настоящим документом.
6.2. Требования к условиям реализации основной образовательной программы магистра, включая ее научно-исследовательскую часть.
6.2.1. Обучение в магистратуре осуществляется в соответствии с индивидуальным планом работы студента-магистранта, разработанным с участием научного руководителя магистранта и научного руководителя магистерской программы с учетом пожеланий магистра. Индивидуальный учебный план магистра утверждается деканом факультета.
6.2.2. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса.
Реализация основной образовательной программы подготовки магистра должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. Преподаватели специальных дисциплин, как правило, должны иметь ученую степень и/или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской программы должно осуществляться профессором и доктором наук; один профессор или доктор наук может осуществлять подобное руководство не более, чем двумя магистерскими программами; по решению Ученого совета вуза руководство магистерскими программами может осуществляться и кандидатами наук, имеющими ученое звание доцента, ведущими подготовку научно-педагогических кадров, имеющими право на руководство аспирантами; руководители магистерских программ должны иметь защитившихся аспирантов за последние пять лет.
Непосредственное руководство студентами-магистрантами осуществляется научными руководителями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание; один научный руководитель может руководить не более, чем пятью студентами магистрантами.
Научные руководители студентов-магистрантов должны вести научные исследования по тематике магистерских программ.
Научные руководители должны читать основные или специальные курсы и являться авторами (соавторами) учебников или учебных пособий по данной магистерской программе.
6.2.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса.
Реализация основной, образовательной программы подготовки магистра должна обеспечиваться доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной образовательной программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - практикумам, курсовому проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.
Обязательными условиями реализации образовательных программ являются наличие в библиотеке вуза учебников и учебных пособий из расчета не менее 1 экз. на 1 студента по каждой дисциплине.
Библиотечный фонд должен содержать следующие журналы:
“Известия вузов. Машиностроение”;
“Вестник машиностроения”;
“Прикладная механика”;
“Вестник МГТУ. Машиностроение”;
“Автоматизация и управление в машиностроении”.
“Известия РАН. Механика твердого тела”;
“Механика. Реферативный журнал”;
“Трение и износ”;
“Журнал технической физики”;
“Заводская лаборатория”;
“Журнал физической химии”;
“Wear”;
“Tribology”;
“Int. J. Numerical Method of engineering”.
6.2.4. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса.
Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную программу подготовки магистра, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным учебным планом и соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и противопожарным правилам.
Лаборатории высшего учебного заведения должны быть оснащены современными стендами и оборудованием, позволяющим изучать технологические машины и процессы в соответствии с реализуемой вузом специализированной подготовкой.
6.2.5. Требования к организации практик.
Практика проводится в сторонних организациях - предприятиях, НИИ, фирмах - или на кафедрах и в научных лабораториях вуза.
6.2.5.1. Научно-педагогическая практика.
Имеет целью приобретение практических навыков проведения учебных занятий. Практика, как правило, проводится на выпускающих кафедрах высшего учебного заведения. Руководство педагогической практикой возлагается на научного руководителя магистранта. Во время педагогической практики студент должен:
изучить:
-	государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по одной из основных образовательных программ;
-	учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
-	организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;
освоить:
-	проведение практических и лабораторных занятий со студентами по рекомендованным темам учебных дисциплин;
-	проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской работой магистранта.
6.2.5.2. научно-исследовательская практика.
Имеет своей целью систематизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. Во время научно-исследовательской практики студент должен
изучить:
-	патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы;
-	методы исследования и проведения экспериментальных работ;
-	правила эксплуатации исследовательского оборудования;
-	методы анализа и обработки экспериментальных данных;
-	физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту;
-	информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
-	принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных систем;
-	требования к оформлению научно-технической документации;
выполнить:
-	анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме исследований;
-	теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент;
-	анализ достоверности полученных результатов;
-	сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
-	анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также технико-экономической эффективности разработки.
За время научно-исследовательской практики студент должен в окончательном виде сформулировать тему магистерской диссертации и обосновать целесообразность ее разработки.
6.2.5.3. Аттестация по итогам практики.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия (вуза). По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).

7. Требования к уровню подготовки магистра по направлению
551800 “Технологические машины и оборудование”

7.1. Требования к профессиональной подготовленности магистра.
7.1.1. Общие требования к уровню подготовки магистра определяются содержанием аналогичного раздела требований к уровню подготовки бакалавра и требованиями, обусловленными специализированной подготовкой. Требования к уровню подготовки бакалавра изложены в п.7 государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования бакалавра по направлению 551800 “Технологические машины и оборудование”.
7.1.2. Требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра включают:
-	владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, требующими широкого образования в соответствующем направлении;
умения:
-	формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;
-	выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования;
-	обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных;
-	вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
-	представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати;
-	осуществлять научное руководство проведением исследований по отдельным проблемам технологии машиностроения,
-	разрабатывать научно-технические решения по сложным проблемам совершенствования технологических машин и оборудования;
-	обосновывать направления новых исследований и разработок, вносить предложения для их включения в планы научно-исследовательских работ;
-	разрабатывать, применяя средства автоматизации проектирования, прогрессивные технологические процессы, виды оборудования и технологической оснастки, оптимальные режимы производства;
-	научно обосновывать расчет производственных мощностей и загрузку оборудования;
-	проводить исследовательские и экспериментальные работы по освоению вновь разрабатываемых технологических процессов, машин и механизмов.
7.1.3. Специальные требования.
Требования к подготовке магистра по научно-исследовательской части программы специализированной подготовки определяются вузом. УМО по образованию в области машиностроения и приборостроения может дополнительно рекомендовать требования, соответствие которым обеспечивает выпускнику возможность заниматься определенными видами профессиональной деятельности, отражающими содержание специализированной подготовки.
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации магистра.
7.2.1. Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и государственный экзамен, устанавливаемый в соответствии с предложениями УМО.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и теоретической подготовленности магистра к выполнению профессиональных задач, установленных настоящим государственным образовательным стандартом, и продолжению образования в аспирантуре в соответствии с п.1.4. выше упомянутого стандарта.
По желанию студента вуз может проводить дополнительные государственные экзамены по дисциплинам, которые входят в перечень приемных экзаменов в аспирантуру по научным направлениям указанным в п.1.4. настоящего государственного образовательного стандарта. Оценки, полученные студентами на всех государственных экзаменах, могут быть засчитаны в качестве результатов вступительных экзаменов в аспирантуру по соответствующим научным направлениям.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения.
7.2.2. Требования к магистерской диссертации.
Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего профессионального образования, должна обеспечивать не только закрепление академической культуры, но и необходимую совокупность методологических представлений и методических навыков в избранной области профессиональной деятельности.
Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации определяются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Министерством образования России, государственного образовательного стандарта по направлению 551800 “Технологические машины и оборудование” и методических рекомендаций УМО по образованию в области машиностроения и приборостроения.
При экспертизе выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) рекомендуется привлечение внешних рецензентов.
Магистерская диссертация является научной квалификационной работой, подготавливаемой автором на основе проведенного им научного исследования для публичной защиты.
Время, отводимое на подготовку квалификационной работы, составляет не менее двадцати недель.
7.2.3. Требования к государственному экзамену магистра.
Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению 551800 “Технологические машины и оборудование” определяются вузом на основании методических рекомендаций и соответствующей примерной программы, разработанной УМО по образованию в области машиностроения и приборостроения, Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Министерством образования России, и настоящего государственного образовательного стандарта.
Уровень требований, предъявляемых на государственных экзаменах в магистратуре, должен соответствовать уровню требований вступительных экзаменов в аспирантуру или кандидатских экзаменов по непрофилирующим дисциплинам для соответствующих научных направлений.
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