


МТ2 Инструментальная техника и технологии                     15.04.02 Технологические машины и оборудование  
 Процессы и технологии механической и физико-технической обработки (адаптированная) 

2 

 

1. Общая характеристика  

адаптированной основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

(далее – АОПОП), реализуемая федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование 

представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Основой для разработки АОПОП является основная профессиональная 

образовательная программа (далее – ОПОП) соответствующей направленности. 

ОПОП соответствует требованиям самостоятельно устанавливаемого 

образовательного стандарта (далее – СУОС) по направлению подготовки  

15.04.02 Технологические машины и оборудование АОПОП разработана по 

направленности Процессы и технологии механической и физико-технической 

обработки (адаптированная). АОПОП отражает ориентацию на конкретные 

области знаний и определяет предметно-тематическое содержание, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам её освоения. Основой для разработки образовательной программы 

является СУОС, разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по данному направлению 

подготовки. СУОС принят на заседании Ученого совета МГТУ им. Н.Э. 

Баумана протокол № 7 от 31.05.2021 г. Прием на обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2021 г. 
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АОПОП, как и ОПОП, регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, матрицу 

компетенций, программы, фонды оценочных средств, методические материалы 

дисциплин и практик, программу воспитания, календарный план 

воспитательной работы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация АОПОП обеспечивается педагогическими работниками (да-

лее – ПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) професси-

ональных стандартах (при наличии). 

Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы магистратуры на иных условиях (исхо-

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 70 %. 

Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы магистратуры на иных условиях (исхо-

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) реа-

лизующих АОПОП составляет не менее 5 %. 
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Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы магистратуры на иных условиях (исхо-

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государ-

стве и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, реализую-

щих данную АОПОП составляет не менее 60 %. 

К реализации АОПОП дополнительно предусмотрено привлечение 

ведущих социологов и переводчиков-дактилологов. 

Педагогические работники, привлекаемые к этой деятельности, имеют 

опыт работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и регулярно 

проходят повышение квалификации. 

Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации образо-

вательной программы, размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: 

www.bmstu.ru в разделе «Сведения об образовательной организации». 

 

1.3. Цели и задачи АОПОП 

АОПОП, как и ОПОП, имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с СУОС. 

Особенностью АОПОП являются программы сопровождения и адаптивные 

(инклюзивные) дисциплины формирования универсальных учебных умений и 

специальных компетенций, минимизирующих выраженные ограничения в 

сфере обучения и трудовой деятельности, необходимые студентам и 

выпускникам с инвалидностью. 

Освоение АОПОП в полном объёме позволяет лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, получить соответствующую 

квалификацию. 

http://www.bmstu.ru/
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Нормативный срок, общая трудоемкость освоения АОПОП (в зачетных 

единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация при-

ведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения АОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
АОПОП 

Квалификация 

 

Нормативный срок 
освоения АОПОП 

Трудоемкость 

(в зачетных 
единицах)* 

Код АОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наимено-

вание 

Технологические 
машины и 

оборудование 

15.04.02 Магистр 2 года 120 ** 

*) одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака-

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

**) объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, состав-

ляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Содержание АОПОП определяется кафедрой «Инструментальная техника 

и технологии» (МТ2) и ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующими дан-

ную направленность. 

1.4. Области профессиональной деятельности  

Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 

подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование, могут 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих областях и 

сферах: 

01 Образование и наука (в сферах: реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования, высшего образования, 

дополнительных профессиональных программ; научно-исследовательских и 
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проектно-конструкторских разработок); 19 Добыча, переработка, 

транспортировка нефти и газа (в сферах: проектирования, производства, 

эксплуатации компрессорных станций и станций охлаждения газа); 25 

Разработка специальных покрытий и технологий их изготовления методами 

осаждения в вакууме для внешних поверхностей космических аппаратов (КА) 

(в сферах: выполнения работ по созданию специальных покрытий и технологий 

их изготовления методами осаждения в вакууме для внешних поверхностей 

КА; проектирования и конструирование космических аппаратов, космических 

систем и их составных частей); 28 Производство машин и оборудования (в 

сферах: обеспечения высокого качества реализуемых производственных 

процессов и оптимизации их структуры; разработки проектов промышленных 

процессов и производств; разработки проектных решений технологического 

комплекса механосборочного производства; разработки конструкторской, 

технологической, технической документации комплексов механосборочного 

производства, вакуумного, компрессорного оборудования и систем, 

пневмоагрегатов); 32 Авиастроение (в сфере проектирования технологических 

процессов изготовления изделий авиатранспорта с применением систем 

автоматизированного проектирования); 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности (в сферах: технологического обеспечения 

заготовительного производства на машиностроительных предприятиях; 

технологической подготовки производства деталей машиностроения; 

проектирования машиностроительных производств, их основного и 

вспомогательного оборудования, инструментальной техники, технологической 

оснастки; проектирования транспортных систем машиностроительных 

производств; разработки нормативно-технической и плановой документации, 

системы стандартизации и сертификации; разработки средств и методов 

испытаний и контроля качества машиностроительной продукции; 

проектирования пневматических систем, машин). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 
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профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

1.5. Задачи профессиональной деятельности  
В рамках освоения программы магистратуры по направлению подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологический; организационно-управленческий; 

научно-исследовательский; педагогический; проектно-конструкторский.           

1.6. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы 

В результате освоения АОПОП в полном объёме у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, которые на языке компетенций выделены в 

основные группы: 

 собственные универсальные,  

 собственные общепрофессиональные, 

 собственные профессиональные. 

Собственные универсальные компетенции: 

Шифр Собственные универсальные компетенции (УКС): Соответствие 
ФГОС ВО 

УКС-1 

Способен осуществлять критический анализ проблем-
ных ситуаций на основе системного подхода, выраба-
тывать стратегию действий с использованием меж-
дисциплинарного подхода, формулировать выводы, 
адекватные полученным результатам, проводить про-
гнозирование, ставить исследовательские задачи и вы-
бирать пути их достижения 

УК-1 

УКС-2 

Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла, действовать в нестандартных ситуаци-
ях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

УК-2 

УКС-3 

Способен организовать и руководить работой коман-
ды, вырабатывая командную стратегию для достиже-
ния поставленной цели 

УК-3 
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УКС-4 

Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академического и профессионального вза-
имодействия; логично, аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь на русском и ино-
странном языках, готовить и редактировать тексты 
научно-технических статей, оформлять заявки на 
изобретения, публично представлять результаты рабо-
ты на конференциях. 

УК-4 

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

УК-5 

УКС-6 

Способен определить и реализовать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствова-
ния на основе самооценки, саморазвития, самореали-
зации; анализировать и оценивать уровни своих ком-
петенций, самостоятельно приобретать и развивать 
знания, выбирать наиболее эффективные способы и 
алгоритмы решения задач в зависимости от конкрет-
ных условий 

УК-6 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 

Шифр 

Собственные общепрофессиональные компетенции 
(ОПКС): 

Соответствие 
ФГОС ВО 

ОПКС-1 

Способен формулировать цели и задачи исследова-
ния, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 
и создавать критерии оценки результатов исследова-
ния; использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, глобальные инфор-
мационные ресурсы в научно-исследовательской де-
ятельности. 

ОПК-1, 

ОПК-6 

ОПКС-2 

Способен разрабатывать аналитические и численные 
методы при создании математических моделей ма-
шин, приводов, оборудования, систем, технологиче-
ских процессов; современные методы исследования 
технологических машин и оборудования, оценивать 
и представлять результаты выполненной работы; ме-
тоды стандартных испытаний по определению физи-
ко-механических свойств и технологических показа-
телей материалов, используемых в технологических 
машинах и оборудовании 

ОПК-5, 

ОПК-11, 

ОПК-12 

ОПКС-3 

Способен осуществлять экспертизу технической до-
кументации при реализации технологического про-
цесса; разрабатывать методические и нормативные 

ОПК-2, 

ОПК-4 
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документы при реализации разработанных проектов 
и программ, направленных на создание узлов и дета-
лей машин. 

ОПКС-4 

Способен организовывать работу коллективов ис-
полнителей; принимать исполнительские решения в 
условиях спектра мнений; определять порядок вы-
полнения работ, организовывать в подразделении 
работы по совершенствованию, модернизации и 
унификации выпускаемых изделий и их элементов, 
разработке проектов стандартов и сертификатов, 
обеспечивать адаптацию современных версий систем 
управления качеством к конкретным условиям про-
изводства на основе международных стандартов; ор-
ганизовывать и осуществлять профессиональную 
подготовку по образовательным программам в обла-
сти машиностроения; разрабатывать методики обес-
печения производственной и экологической безопас-
ности на рабочих местах, а также методику анализа 
затрат на обеспечение деятельности производствен-
ных подразделений. 

ОПК-3, 

ОПК-8, 

ОПК-10, 

ОПК-14 

ОПКС-5 

Способен разрабатывать новое технологическое обо-
рудование и средства механизации и автоматизации 
технологических процессов. 

ОПК-9 

ОПКС-6 

Способен разрабатывать и применять современные 
цифровые программы проектирования технологиче-
ских машин и оборудования, средств механизации и 
автоматизации технологических процессов, алго-
ритмы моделирования их работы и испытания их ра-
ботоспособности 

ОПК-13 

ОПКС-7 

Способен разрабатывать современные экологичные 
и безопасные методы рационального использования 
сырьевых и энергетических ресурсов в машиностро-
ении. 

ОПК-7 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр 

Собственные профес-
сиональные компетен-

ции (ПКС) 

Код и наименование профессионального 
стандарта, код и формулировка ОТФ и ТФ 

(в случае использования) 
ПКСо-1 Способен разрабаты-

вать физические и ма-
тематические модели 
исследуемых машин, 
систем, процессов, яв-

19.003 Эксплуатация компрессорных 
станций и станций охлаждения газа: 
ОТФ E Организация работ по эксплуата-
ции КС и СОГ, 
ОТФ F Руководство работами по эксплуа-
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лений и объектов, от-
носящихся к профес-
сиональной сфере, 
применять современ-
ные методы исследо-
вания 

тации КС и СОГ. 
25.001 Проектирование и конструирова-
ние космических аппаратов, космических 
систем и их составных частей: 
ОТФ В Координация разработки, проекти-
рование, конструирование и сопровожде-
ние на всех этапах жизненного цикла кос-
мических аппаратов, космических систем 
и их составных частей. 
40.052 Специалист по проектированию 
технологической оснастки механосбороч-
ного производства: 
ТФ С/01.7 Проектирование станочных 
приспособлений для установки заготовок, 
в том числе многоместных и многопози-
ционных, содержащих более 100 состав-
ных частей (деталей и сборочных единиц) 
(далее - особо сложные станочные при-
способления). 
40.083 Специалист по автоматизирован-
ному проектированию технологических 
процессов: 
ОТФ С Автоматизированное проектиро-
вание технологических процессов изго-
товления деталей из сплавов черных и 
цветных металлов, полимеров и компози-
ционных материалов, обрабатываемых ре-
занием, имеющих более 30 обрабатывае-
мых поверхностей, в том числе точностью 
выше 7-го квалитета и шероховатостью 
ниже Ra 0,4; и сборки сборочных единиц, 
включающих более 50 составных частей 
(деталей и сборочных единиц) (далее - 
машиностроительные изделия высокой 
сложности). 
40.198 Проектирование гидравлических и 
пневматических приводов: 
ОТФ D Проектирование гидравлических и 
пневматических систем, машин, гидроап-
паратов, узлов, гидроагрегатов, гидравли-
ческой и пневматической аппаратуры, не 
имеющих ранее разработанных техниче-
ских решений. 

ПКСо-2 Способен собирать, 19.003 Эксплуатация компрессорных 
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обрабатывать, анали-
зировать и обобщать 
научно-техническую 
информацию, передо-
вой отечественный и 
зарубежный опыт в 
области исследовании, 
создании, эксплуата-
ции технологических 
машин и оборудования 

станций и станций охлаждения газа: 
ОТФ E Организация работ по эксплуата-
ции КС и СОГ, 
ОТФ F Руководство работами по эксплуа-
тации КС и СОГ. 
25.001 Проектирование и конструирова-
ние космических аппаратов, космических 
систем и их составных частей: 
ОТФ В Координация разработки, проекти-
рование, конструирование и сопровожде-
ние на всех этапах жизненного цикла кос-
мических аппаратов, космических систем 
и их составных частей. 
40.052 Специалист по проектированию 
технологической оснастки механосбороч-
ного производства: 
ТФ С/01.7: Проектирование станочных 
приспособлений для установки заготовок, 
в том числе многоместных и многопози-
ционных, содержащих более 100 состав-
ных частей (деталей и сборочных единиц) 
(далее - особо сложные станочные при-
способления). 
40.083 Специалист по автоматизирован-
ному проектированию технологических 
процессов: 
ОТФ С Автоматизированное проектиро-
вание технологических процессов изго-
товления деталей из сплавов черных и 
цветных металлов, полимеров и компози-
ционных материалов, обрабатываемых ре-
занием, имеющих более 30 обрабатывае-
мых поверхностей, в том числе точностью 
выше 7-го квалитета и шероховатостью 
ниже Ra 0,4; и сборки сборочных единиц, 
включающих более 50 составных частей 
(деталей и сборочных единиц) (далее - 
машиностроительные изделия высокой 
сложности). 
40.198 Проектирование гидравлических и 
пневматических приводов: 
ОТФ D Проектирование гидравлических и 
пневматических систем, машин, гидроап-
паратов, узлов, гидроагрегатов, гидравли-
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ческой и пневматической аппаратуры, не 
имеющих ранее разработанных техниче-
ских решений. 

ПКС-3 Способен разрабаты-
вать нормативно-

техническую доку-
ментацию по опреде-
лению потребностей 
подразделений орга-
низации в инструмен-
тах и инструменталь-
ных приспособлениях 

40.100 Специалист по инструментальному 
обеспечению механосборочного произ-
водства: 
ТФ С/01.7 Разработка нормативно-

технической документации по определе-
нию потребностей подразделений органи-
зации в инструментах и инструменталь-
ных приспособлениях. 

ПКС-4 Способен организо-
вать размещение зака-
зов на изготовление и 
приобретение инстру-
ментов и инструмен-
тальных приспособле-
ний, а также контроль 
выполнения заказов 

40.100 Специалист по инструментальному 
обеспечению механосборочного произ-
водства: 
ТФ С/03.7 Организация и размещение за-
казов на изготовление и приобретение ин-
струментов и инструментальных приспо-
соблений, а также контроль выполнения 
заказов. 

ПКС-5 Способен разрабаты-
вать нормативно-

техническую доку-
ментацию по органи-
зации инструменто-
оборота в организации 

40.100 Специалист по инструментальному 
обеспечению механосборочного произ-
водства: 
ТФ С/04.7 Разработка нормативно-

технической документации по организа-
ции инструментооборота в организации. 

ПКС-6 Способен к организа-
ции отделений (цехов) 
восстановления экс-
плуатационных 
свойств инструментов 
и инструментальных 
приспособлений 

40.100 Специалист по инструментальному 
обеспечению механосборочного произ-
водства: 
ТФ С/05.7  Организация отделений (цехов) 
восстановления эксплуатационных 
свойств инструментов и инструменталь-
ных приспособлений. 

 

1.7. Структура адаптированной основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в 
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качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни-

версальных компетенций, включены в обязательную часть программы маги-

стратуры и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

 15.04.02 Технологические машины и оборудование, направленность 

Процессы и технологии механической и физико-технической обработки 

(адаптированная) 

 

Структура АОПОП 

Объем  

АОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 84 

Блок 2 Практика 31 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем АОПОП 120 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессио-

нальных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
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сти. Типы проводимых практик указаны в Учебном плане. 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка вы-

пускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных, фа-

культативных и адаптивных (инклюзивных) дисциплин. Факультативные и 

адаптивные (инклюзивные) дисциплины не включаются в объем программы 

магистратуры. Перечень элективных, факультативных и адаптивных (инклю-

зивных) дисциплин, формируемый структурным подразделением, ответствен-

ным за реализацию соответствующей образовательной программы, представлен 

в Учебном плане. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компе-

тенций, установленных программой магистратуры. 
 

1.8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение АОПОП 

Наименования объектов и средств материально-технического и учебно-

методического обеспечения, необходимого для реализации образовательного 

процесса в соответствии с СУОС магистратуры определено в рабочих програм-

мах дисциплин и практик 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

Электронная информационно-образовательная среда МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программ практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 
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программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-

ле синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интер-

нет». 

МГТУ им. Н.Э. Баумана обеспечен необходимым для реализации АОПОП 

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого опре-

делён в рабочих программах дисциплин и практик. 

Обучающиеся обеспечены в полном  объёме печатными изданиями и (или) 

доступом (удалённым доступом) к электронно-библиотечным системам, а так-

же к современным профессиональным базам данных и информационным спра-

вочным система, состав которых определён в рабочих программах дисциплин. 

Обучающиеся по АОПОП обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

1.9. Применяемые механизмы оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся 

При реализации АОПОП выполняются требования к применяемым меха-

низмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся в соответствии с СУОС в рамках системы внутренней оценки качества 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также системы внешней оценки, в которой универ-

ситет принимает участие на добровольной основе. 

 


