		1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

               
                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                                          Заместитель Министра
                                                образования Российской Федерации
                                               ____________________В. Д. Шадриков
                                               ____________________________ 2000 г.
						27 марта 2000 г.

                                                Номер государственной регистрации
                                                 		268 тех/маг





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



                      Направление 552900  Технология, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств


Степень (квалификация) – магистр техники и технологии
            
    




Вводится  с момента утверждения















Москва 2000

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ 552900 
“ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ”
  
1.1. 	Направление утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации   от 02.03.2000г. № 686.
1.2. 	Степень (квалификация) выпускника - магистр техники и технологии. 
     Нормативный срок освоения основной образовательной программы 
подготовки магистра по направлению 552900  “Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств”  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
         1.3.1. Объекты профессиональной деятельности выпускника
          Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
-	производственные процессы изготовления изделий  машинострое               
      ния;
-	технологические процессы обработки, сборки машиностроительных    
      изделий, их  автоматизация;
- средства методы и способы, предназначенные для создания и эксплуатации станочных, инструментальных, робототехнических, информационно-измерительных, диагностичесчких, информационных, управляющих и других технологически ориентированных систем для нужд машинострорения.
         1.3.2. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению 552900 Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 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. 
          1.3.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр  по направлению 552900  Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств  подготовлен  к решению следующих профессиональных задач:
-	проведение научных исследований по  отдельным разделам  (этапам, заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем;
-	осуществление сложных экспериментов и наблюдений;
-	обработка, анализ результатов экспериментов и наблюдений;
-	участие в составлении планов и методических программ исследований и разработок;
-	участие в составлении практических рекомендаций по использованию результатов исследований и разработок.
           1.3.4. Квалификационные требования
Для решения профессиональных задач магистр:
           -      собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техни-
-	ческую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в области техники и технологии машиностроительных производств;
-	принимает участие в фундаментальных и прикладных исследованиях по созданию новых  машиностроительных , средств технологического оснащения и автоматизации, технологий, опытно - конструкторских разработок;
-	составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
-	участвует во внедрении результатов исследований и разработок:
-	консультирует по вопросам проектирования конкурентноспособной продукции, разработки прогрессивных технологических процессов.
 
Магистр должен знать:
-	современное состояние ресурсной базы, техническую вооруженность машиностроительной отрасли;
-	цели и задачи, стоящие перед машиностроением в области внедрения новейших технологий  научных решений;
-	достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в области знаний, соответствующей выполняемой работе;
-	рациональные приемы поиска научно-технической информации, патентного поиска;
-	методы автоматизации  и компьютеризации исследовательских работ, проектирования и проведения эксперимента;
-	основы изобретательства;
-	методы исследования материалов, технологических процессов, средств технологического оснащения и автоматизации машиностроительных производств.
-	методы диагностики оборудования с использованием современных приборов и аппаратуры.

1.4. 	Возможности продолжения образования.
            Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре преимущественно по научным специальностям:
         010204 – Механика  деформируемого твёрдого тела
         050101 – Инженерная геометрия и компьютерная графика
         050201 – Материаловедение (машиностроение)
         050202 – Машиноведение, системы приводов и детали машин
         050204 – Трение и износ в машинах
         050205 – Роботы, мехатроника  и робототехнические системы
         050208 – Технология машиностроения
         050211 – Методы контроля и диагностика в машиностроении
         050213 – Машины и агрегаты (в машиностроении)
         050222 – Организация производства
         050223 – Стандартизация и управление качеством продукции
         050301 – Технология и оборудование механической и физико-
                        технической обработки
         050305 – Технология  и машины обработки давлением
        050413  - Гидравлические  машины и гидропневмоагрегаты
         051306 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
                        производствами (в машиностроении)
         051312 – Системы автоматизации проектирования (в машиностроении)
         052601 – Охрана труда
         052603 – Пожарная и промышленная безопасность (в машиностроении)
         1.5.Аннотированный перечень магистерских программ (проблемное поле направления подготовки)  552900 – Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств.
     552901  Технология машиностроения
     Научные основы технологии машиностроения,  история и  перспективы развития. Изделия машиностроения и его виды. Качество изделий и технологические методы его достижения.     Теории базирования,  размерных цепей,  производительности. Теории технологичности и надежности  изделий.  Виды  связей производственного процесса. Методы выявления и исследования.
      Современные методы проектирования и исследования  прогрессивных, экономичных,  экологически чистых технологических процессов изготовления изделий,  средств  технологического  оснащения  машиностроительных производств. Управление точностью изготовления изделий.
     Автоматизация, моделирование  и оптимизация технологических  процессов изготовления изделий машиностроения. Методы и средства контроля параметров точности изделий. Системы технологической диагностики.
     Современные методы  организации  и управления производством с использованием ЭВМ.  Методы и средства оптимизации и интенсификации производственных процессов машиностроительного производства.
     Методы, средства и приборы  обработки  результатов  исследований. Методология и экономика научных исследований. Организация и планирование научных исследований.
     
     552902  Технология автоматизированного машиностроения
     Научные  основы   технологии  машиностроения,   история  и      перспективы
 развития.
     Теории базирования,  размерных цепей,  производительности,  технологичности и надежности изделий.
     Теоретические основы  автоматизации   машиностроительных   производств.  Интеграция и гибкость производства. Методы выявления и исследования свойств материалов размерных,  временных, информационных, экономических  связей  в автоматизированном интегрированном производстве.
     Теория автоматизированной и автоматической сборки соединений, технологическое оснащение. Проектирование и исследование автоматизированных и автоматических процессов изготовления деталей машиностроения,  базы  и базирование в условиях автоматизированного производства, технологическое оснащение. Автоматизация рабочего цикла оборудования автоматизированного  производства.  Управление процессом установки,  статической и динамической настройки технологической системы. Оптимизация технологических процессов,  структуры и компоновки автоматизированных и автоматических технологических систем.  Диагностика состояния оборудования и инструмента.  Методы и средства контроля продукции. Методы, средства и приборы обработки результатов исследований. Организация и планирование научных исследований.

     552903  Технологии размерной формообразующей обработки
     Научные основы технологии машиностроения,  история и  перспективы развития.
     Современные методы проектирования и  исследования  экономических, ресурсосберегающих, экологически  чистых технологических процессов резания различных материалов,  а также направленной модификации  свойств режущих инструментов с целью повышения их надежности.
     Научные аспекты теории резания и модифицирующей  ионно-плазменной обработки режущего инструмента. Инструментальные материалы.
     Теория отказов режущего инструмента.  Надежность процесса резания и инструмента, методы управления ею.
     Методы повышения надежности путем диагностирования,  модификации физико-механических свойств рабочих поверхностей инструмента,  активированной химико-термической обработкой, нанесением износостойких покрытий,  ионной имплантацией,  лазерным упрочнением.
     Методология и  технологические средства оптимизации обработки резанием, моделирование технологических процессов резания и модифицирующей ионно-плазменной обработки.
     Интенсификация резания технологическими методами,  использованием технологических сред, применением высокоактивных экологически чистых ионизированных газовых смесей, нанесением антифрикционных и специальных покрытий.
     Суперчистовое резание (нанотехнология резания), особенности резания со снятием супертонких срезов, оптимизация суперчистовой обработки.
     Методология научных  исследований резания и модификацирующей ионно-плазменной обработки,  методика измерения функциональных параметров резания, современные  металлофизические методы исследования трибологических свойств и процессов микроразрушения контактных площадок инструмента.
     Методы, средства и приборы  обработки  результатов  исследований. Организация и планирование научных исследований.

     552904  Технология и теория пластического деформирования
     Научные основы технологии машиностроения,  история и  перспективы развития.
     Термодинамика и физическая механика пластической деформации.  Математические модели  состояния деформируемого твердого тела.  Динамика дислокаций. Теория упругости и пластичности,  ее вариационные  методы. Механика контактного  взаимодействия  тел.  Физика разрушения при контактном взаимодействии.
     Теплофизика пластической деформации.  Теплопроводность в  пластически деформируемых материалах.  Методы решения уравнения теплопроводности, расчеты теплообмена.
     Термодинамическая характеристика поверхностей трения. Адгезионное взаимодействие металлов при трении. Трибологические и экранирующие характеристики смазок.
      Научные основы  проектирования  и  исследование  технологических
систем пластического деформирования.  Методы принятия  технических реше-
ний.  Математическое моделирование оптимальных  технологических  процес-
сов и средств технологического оснащения.  Численные  методы  оптимально-
го проектирования.
     Прогнозирование надежности  технологических  систем пластического деформирования.
     Методы, средства  и  приборы  обработки результатов исследований. Организация и планирование научных исследований.

      552905  Технологическое обеспечение  качества  изделий  машинострое-         
                     ния
       Современные методы обеспечения и  исследования  качества  изделий машиностроительного производства.
       Научные основы технологии машиностроения,  история и  перспективы ее развития.  Методы определения соответствия технических требований и норм точности служебному назначению  изделия.  Теория  технологичности изделий. Теория надежности изделий. Исследование факторов, влияющих на качество изделий. Точность изделий. Технико-экономический анализ изделий и технологических процессов их изготовления.  Методология функционально-стоимостного анализа.
        Проектирование и  исследование  технологических процессов механической обработки и сборки,  обеспечивающих заданное качество  изделий.
        Регулирование структурно- энергетического состояния материалов. технологические методы повышения точности формы,  расположения обрабатываемых поверхностей, качества   поверхностного  слоя при механической обработке. Упрочняющая и абразивная обработка.  Исследование их кинематики и динамики.  Моделирование процессов обработки.  Режимы обработки и их оптимизация. Оборудование.  Методы, средства и приборы экспериментальных исследований. Организация и планирование научных исследований.

      552906  Металлорежущие станки
       Научные основы технологии машиностроения.  Взаимосвязь технологии и оборудования.  История и перспективы развития металлорежущего оборудова-  ния. Научные основы проектирования станков и станочных систем, технико-экономические  показатели  и  критерии работоспособности.  Теория формирования поверхностей на  металлорежущих  станках,  кинематическая структура,  движения и источники движения. Методы кинематической настройки металлорежущих станков,  разработка и исследование  рациональных кинематических схем. Методы компоновочного проектирования металлорежущих станков,  кодирование и структурный синтез компоновок,  оценка качества  компоновочных решений.  Проектирование и исследование основных узлов и механизмов металлорежущих станков и станочных систем, исследование их точности.  Динамика станков. Тепловые процессы в металлорежущих станках.  Управление металлорежущими станками.  Диагностика. Программный метод испытаний металлорежущих станков. Автоматизация проектирования.  Информационное обеспечение процесса проектирования. Основные методы  современных  информационных технологий.  Технико-экономическое обоснование и выбор эффективного пути  реализации  проекта.  Работа  с различными информационными системами пользовательского уровня.
     Методы, средства и приборы экспериментального исследования металлорежущих станков и станочных систем. Организация и планирование научных исследований.



      552907  Автоматизированные и автоматические станочные системы и    
                   комплексы
     Научные основы технологии машиностроения.  Взаимосвязь технологии и оборудования. История и перспективы развития технологического оборудования.  Научные  основы  автоматизации производства.  Научные основы проектирования автоматов и автоматических линий различного  технологического  назначения.  Теория производительности машин и труда.  Теория надежности автоматов и автоматических линий, методы расчета и исследования характеристик эксплуатационной надежности. Режимы обработки, методы их оптимизации.  Принципы стандартизации при проектировании. Разработка и исследование рациональных кинематических схем,  механизмов и систем управления автоматов.  Динамика автоматов и автоматических  линий. Тепловые процессы. Диагностика.
     Интеграция машиностроительного производства.  Эволюция и перспективы развития гибкого интегрированного производства.  Основное и вспомогательное оборудование гибких  производственных  систем.  Производительность и надежность гибких производственных систем,  их подсистем и отдельных компоновок.  Теория  массового  обслуживания.  Разновидности станочных  систем  гибкого интегрированного производства.  Современные методы проектирования и исследования станочного  оборудования  гибкого интегрированного производства. Управление станочными системами и комплексами.
    Структура управления и аппаратная реализация. Принципы разработки системы группового управления.  Математическое обеспечение. Теория синтаксического анализа,  перевода и компеляции. Процессорные устройства управления. Проектирование и исследование загрузочных и транспортных систем.  Моделирование автоматизированного  и  автоматического  станочного оборудования на ЭВМ.  Динамика. Диагностика. Методы, средства и приборы экспериментальных исследований. Организация и планирование научных исследований.

     552908  Оборудование  специальных видов обработки
      Научные основы  технологии машиностроения,  история и перспективы развития технологии и оборудования,  их  взаимосвязь.  Научные  основы проектирования  оборудования для специальных видов обработки изделий - термической, физико-химической, лазерной и других. Технико-экономические показатели и критерии работоспособности. Теория производительности машин и труда, теория надежности оборудования. Теория формообразования поверхностей при специальных видах обработки.  Тепловые явления. Кинематическая структура оборудования.  Методы компоновочного проектирования, оценки качества компоновочного решения. Проектирование и исследование целевых механизмов оборудования. Управление оборудованием. Диагностика.  Программный метод испытания оборудования. Автоматизация проектирования.  Методы, средства и приборы экспериментального исследования оборудования. Организация и планирование научных исследований.

     552909  Динамика и акустика станочных систем
     Научные основы  технологии машиностроения,  история и перспективы развития технологии и металлорежущего  оборудования;  их  взаимосвязь. Технико-экономические показатели и критерии работоспособности металлорежущих станков и станочных систем.  Динамическая система станка и  ее показатели. Статические и динамические характеристики элементов и систем их устойчивость.  Эквивалентные динамические системы станка, связи в ней.  Теория упругости. Упругая система станка, расчетное и экспериментальное определение ее характеристик.  Демпфирование в  незатянутых соединениях.
      Рабочие процессы в станках.  Процесс деформирования как замкнутая система. Собственная устойчивость процесса резания,  его  динамическая характеристика. Собственная  устойчивость процесса трения,  его статические и динамические характеристики.
       Устойчивость перемещения узлов станка без резания.  Теория релаксационных автоколебаний.  Влияние компоновки упругой системы станка на устойчивость движения узлов. Фрикционные автоколебания. 
       Устойчивость динамической системы станка при различных видах  обработки. Автоколебания при резании.
       Стационарные и переходные процессы в станках.  Виды внешних  воздействий. Вынужденные колебания при обработке резанием и при перемещении узлов станка.
       Амплитудно-фазовые частотные характеристики (АФЧХ) несущих и других систем станка. Алгоритмы расчета АФЧХ.
       Исследование динамики и устойчивости станков. Разработка и исследование  методов  и  средств оценки уровня колебаний элементов и узлов станков.
       Методы динамических расчетов при проектировании станков. Методы повышения плавности  перемещения узлов станка,  уменьшения вынужденных колебаний. Методы,  устройства и приборы экспериментальных  исследований. Организация  и планирование научных исследований.

    552910  Инструментальное обеспечение машиностроительных производств
     Научные основы,  история и перспективы развития технологии  машиностроения и инструментального производства,  их взаимосвязь. Формообразование деталей на уровне макроповерхности и микроповерхности.  Формообразование  поверхностей инструментов.  Инструментальные материалы. Научные основы проектирования инструмента различного  технологического назначения. Теория надежности инструмента. Технико-экономические показатели и критерии работоспособности инструмента.  Математические, графические,  компьютерные модели инструментов и процессов формообразования. Диагностика и контроль инструментов.
      Проектирование и  исследование инструментов общего назначения для образования сложных поверхностей. Системы автоматизированного проектирования инструментов, технологии их изготовления.
      Проектирование и исследование инструментальной оснастки автоматических линий,  станков с ЧПУ и гибких производственных систем.  Гибкие модульные инструментальные системы. Прецизионный инструмент.
      Инструментальное производство,  его  автоматизация.
      Автоматизация проектирования инструментов. Определение рациональных условий эксплуатации инструмента.
      Проектирование и исследование технологий и изготовления  металлорежущих инструментов, оборудование инструментального производства. Методы,  средства и приборы экспериментального исследования металлорежущего инструмента. Организация и планирование научных исследований.

     552911  Технологическая оснастка машиностроительных производств
      Научные основы технологии машиностроения, история и перспективы ее раз-
вития.  Взаимосвязь технологии,  оборудования и технологической оснастки. Теории базирования, размерных цепей. Технико-экономические показатели и критерии работоспособности технологической  оснастки.  Точность технологической оснастки.  Научные основы проектирования и исследования  технологической  оснастки  машиностроительных  производств. Разработка  схем  базирования  и установки заготовок в приспособлениях различного технологического назначения.  Установочные элементы, исследование их изнашивания в процессе эксплуатации.  Проектирование и исследование зажимных устройств приспособлений,  направляющих,  настроечных,  вспомогательных  и  базовых элементов.  Методика конструирования специальных станочных и сборочных приспособлений. Обеспечение и исследование жесткости, виброустойчивости и точности приспособлений. Нормализация и универсализация приспособлений.
      Сборочные приспособления и их элементы, особенности проектирования. Приспособления для изменения положения собираемого изделия.        
     Автоматизация приспособлений  для  универсального  и специального оборудования.  Проектирование приспособлений для автоматических  линий станков  с  программным  управлением,  гибких производственных систем.
Контрольные приспособления, их элементы. Приспособления для крепления и фиксации режущего и другого инструмента. Проектирование и исследование технологии изготовления оснастки.
     Автоматизация поиска  и  проектирования технологической оснастки. Методы,  средства и приборы экспериментального исследования технологической оснастки. Организация и планирование научных исследований.

      552912  Автоматизация технологических процессов и производств
                    в машиностроении (обработки, сборки)
     Научные основы, история и перспективы развития технологии, оборудования,  механизации  и автоматизации машиностроительных производств. Научные основы автоматизации производства.  Теории производительности, технологичности,  надежности технологических процессов и оборудования. Интеграция производства, его гибкость.
    Научные основы проектирования,  исследования и реализации размерных,  временных,  свойств материалов,  энергетических и информационных связей автоматизированных и автоматических производственных и технологических процессов, их оптимизация.
      Автоматизированное и  автоматическое оборудование, станки, линии, гибкие производственные  системы  обработки  и сборки,  их подсистемы, элементы, системы управления, проектирование и исследование. Программное обеспечение.
      Проектирование и исследование вспомогательных средств автоматизации производственных  и  технологических  процессов машиностроительных производств.
      Автоматизация проектирования - САПР. Адаптивное управление оборудованием и комплексами.  Научные основы разработки систем оперативного и перспективного планирования, АСУТП, АСТПП, АСНИ.
      Методы, устройства  и  приборы  экспериментального   исследования средств автоматизации, организация и планирование научных исследований.

      552913  Автоматизированные  системы технологической подготовки
                   производства
     Научные основы технологии машиностроения, история и перспективы развития.
     Научные основы разработки автоматизированных систем технологической подготовки производства (АСТПП).
     Информационно-поисковые системы и реляционные банки данных технологического  назначения.  Компьютеризированное  интегрированное производство.  Интегрированные программно-технические комплексы,  комплексы для  обработки тексто-графической информации,  коллективного пользования.
     Машиностроение как система дискретного производства.  Моделирование дискретного производства в АСТПП,  иерархическая система и математический аппарат моделирования. Типовые структурные модели порождающей среды, объектов производства,  технологических  операторов,  элементов производственной системы.
      Конструктивно-технологические свойства,  жизненный цикл, прогнозирование и планирование развития изделий машиностроения.  Связи в машиностроительном производстве,  его ресурсное обеспечение.  Физические эффекты в технологических процессах. Маркетинг в условиях конкурентной среды.  Техническая подготовка машиностроительного производства. Моделирование структуры технической системы, процесса ее функционирования, производительного процесса в технической системе.  Методы  обеспечения системной связности информационных потоков в производительной сети.
      Подсистема обеспечения  производственной технологичности в АСТПП. Математическое моделирование изделия,  производственной и эксплуатационной системы  при  решении задач обеспечения технологичности.
      Научные основы автоматизированного проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки,  средств технологического оснащения, в том числе интегрированного компьютеризированного производства. Инструментальные средства автоматизированного проектирования.
      Потребительские и  технологические  свойства изделий машиностроительных производств,  прогнозирование изменений их  потребительских  и технологических  свойств,  спроса с учетом возможности появления новых изделий. Математическое моделирование обмена изделиями в процессе производства.  Анализ производственных возможностей предприятия по производству новых изделий с использованием новых технологий. Экологический мониторинг  производства,  применения  и утилизации новых промышленных изделий. Планирование производства новых изделий в условиях рынка.
      Методы, устройства и приборы экспериментальных исследований.  Организация и планирование научных исследований.

     552914  Системы  приводов  оборудования  машиностроительных  произ-
                   водств
       История и перспективы развития приводов оборудования машиностроительных производств.  Параметры качества приводов,  закладываемые  при проектировании;  определяемые изготовителем;  в процессе эксплуатации. Эвристические, систематизированные методы поиска новых технических решений систем приводов на основе морфологического анализа и критериальных качественных и количественных ограничений.
     Методы расчета  и  проектирования  приводов,  выбора типа системы приводов, исходя из силовых и  кинематических  характеристик  исполнительных органов оборудования. Математическое моделирование систем приводов. Автоматизация проектирования.
     Многопараметрическая оптимизация систем приводов автоматизированного оборудования исходя из повышения качества  критериальных  качественных и количественных ограничений потребителем оборудования. 
     Методы теоретического и экспериментального исследования эксплуатационных характеристик систем приводов.  Качественные методы исследования  систем приводов в целом. Исследования линейных и линеаризированых систем приводов.
     Эксплуатация, методы диагностики и восстановления  эксплуатационных характеристик систем приводов.
     Методы, средства и приборы экспериментальных исследований.  Организация научных исследований.

     552915  Конструирование и надежность оборудования машиностроительных       
                   производств
      Научные основы технологии и оборудования машиностроительных  производств, история и перспективы развития.
     Технологический процесс  как основа конструирования оборудования.
Предметно-ориентированные САПР. Особенности конструирования уникальных единичных образцов оборудования.
     Теории производительности  и надежности машин.  Виды разрушений и их исследование.
     Методы расчета  напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкций.  Динамические модели и расчет  конструкций  при  динамическом нагружении. Волновая теория удара. Конструкция напряжений.
     Методы физического моделирования  НДС.  Гипотезы  разрушения  при статическом погружении, их использование в расчетах при проектировании.
     Усталостное разрушение конструкций  и  его  исследование.  Методы оценки прочности  элементов  оборудования.  Фреттинг и износ элементов оборудования.
      Методы прогнозирования  и  исследования надежности оборудования и его элементов на стадии проектирования.  Моделирование прочности конструкций. Эксплуатационная надежность оборудования.
      Научные основы повышения долговечности оборудования и его элементов. Проектирование и исследование оборудования с регламентируемой надежностью. Автоматизация проектирования.
      Методы, устройства и приборы экспериментальных исследований.  Организация и планирование научных исследований.
      552916  Инженерная   экология   и   безопасность   машиностроительных
                    производств     Научные основы  и перспективы развития технологии машиностроения. Современные экологические требования к производственным  и  технологическим  процессам.  Методы  и средства учета взаимодействия производственных технологий с окружающей средой.
     Экологические параметры технологических процессов машиностроения, их оптимизация с учетом требований экологии и безопасности.
     Безопасность производства. Прогнозирование аварий на производстве и их экологических последствий.
     Производственные загрязнения  поверхностных и грунтовых вод,  атмосферы,  окружающей среды производственными отходами. Анализ последствий.  Методы очистки производственных вод, выбросов загрязнений в атмосферу, утилизации производственных отходов.
     Шумовое загрязнение окружающей среды.  Математическое моделирование акустической среды на производстве. Методы снижения  шумового  воздействия.
     Мониторинг производственных загрязнений окружающей среды.  Методы и средства контроля производственных выбросов в окружающую среду в бытовых и чрезвычайных условиях. Накопление и обработка данных. Разработка специализированных компьютерных баз данных.
   


  Моделирование производственных загрязнений окружающей  среды. Физико-химические процессы  поведения  загрязнений  в  окружающей среде.
Постоянно действующие математические модели взаимодействия  производства с окружающей средой.  Компьютерные сценарии экологических последствий технических аварий.
     Современные методы управления экологизацией производства.  Экологическая экспертиза предприятий. Экономические и законодательные  механизмы уменьшения вредного воздействия на окружающую среду.  Компьютерные системы поддержки принятия решений. Международное сотрудничество  в развитии чистой промышленности и технологии.
     Методы средства и приборы экспериментальных исследований. Организация научных исследований.

552917   Физика высоких технологий в машиностроении.
     Современное высокоинтеллектуальное производство. Понятие изделия. Жизненный цикл изделия. Производственная система как многофазное преобразование изделия. Интеллектуализация производственных систем в индустриально развитых странах. Исторические и философские основания интеллектуализации производства. Основные компоненты, определяющие интеллектуальный уровень производственных систем: наукоёмкая продукция, система развития и сохранения знаний (банк знаний), компьютерная интеграция проектирования  и управления, высокие технологии материализации изделий, высокий уровень информационных технологий.
     Понятие технологической среды. Системный подход в создании технологической среды. Понятие высоких технологий. Их необходимость при реализации интеллектуальных производств. Традиционные и нетрадиционные методы обработки материалов. Элементы мехатроники и микропроцессорной техники.
      Физико-энергетические основы технологических процессов. Поток энергии при обработке материалов резанием. Теплофизика процесса резания. Концентрация энергии. Пучковые технологии. Физика обработки материалов давлением. Кумулятивный эффект. Концентрация кинетической и потенциальной энергии. Концентрация энергии светового потока. Энтропия и яркость светового потока. Лазерные технологии. Самоорганизация и формообразование. Высокие технологии с элементами самоорганизации. Источники энергии и технологические проекты.
      Физика и химия конденсированных систем. Поверхностные явления. Фазовые переходы, смачивание, адгезия, механические контакты, трение и износ, смазка, очистка.
       Основы получения конструкционных и функциональных материалов. Композиционные, полимерные, антикоррозионные, декоративные, экранирующие, электропроводящие и диэлектрические материалы, клеи, пасты, припои и пр.
       Физико-химические основы  поиска новых материалов и методов формообразования. Прогнозирование и экспертиза новых технологических процессов.

     552918 Системы автоматизированной поддержки инженерных решений 
                 в машиностроении
Научные основы технологии машиностроения, история и перспективы развития. Роль и место вычислительной техники в машиностроении. Системы автоматизированной поддержки инженерных решений (САПИР) при технологической подготовке производства.
Углубленное изучение основных аспектов обеспечения эксплуатации и разработки программных САПИР пользователя в области машиностроения, освоение методики переноса деятельности конструктора из традиционной среды проектирования в машиностроении в компьютерную. В первую очередь в рамках ПЭВМ на платформе Wintel.
Научные основы автоматизированного проектирования компьютерной подготовки производства, как основы для создания интегрированных компьютеризированных производств. Программные инструментальные средства CASE-технологии, используемые при создании САПИР в машиностроении
Особенности использования и создания машиностроительных баз знаний технологического назначения. Компьютеризированное интегрированное производство с использованием CALS-технологий и международных стандартов ИСО 9000 и ИСО 14000.
Научные основы функционально-физического анализа при создании новых объектов в машиностроении на примере технологической оснастки (штампы, пресс-формы, режущий и мерительный инструмент и т.д.).
     Применение объектно-ориентированного анализа в ходе компьютерной подготовки производства. Выделение объектов, фиксация их свойств, определение зависимостей в форме расчетов, выбора из таблиц с нормативно-справочной информацией, установки значений в диалоге и параметризованных графических решений.
Роль и возможности твердотельного геометрического моделирования в ходе компьютерной подготовки производства.
Организация совмещенного проектирования основного объекта проектирования и его технологической подготовки производства.
Возможности математического моделирования как средства для замещения натурных испытаний.
Планирование производства новых изделий в условиях компьютеризированного производства.

     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 552900  Технология, оборудование  и автоматизация машиностроительных производств, 
551800   Технологические машины и оборудование, ( указанный   перечень направлений может дополняться и корректироваться в соответствии с обновлением перечня направлений подготовки и специальностей  высшего профессионального образования), 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 552900  ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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 ФТД  - Факультативные дисциплины;
цикл СД     - Специальные 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 552900  ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
                                    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 552900  Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств.

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 машиностроении: история и тенденция развития науки и техники; современное состояние науки в отечественном и мировом машиностроении; жизненный цикл изделий машиностроительных производств; структурный подход к проектированию, изготовлению, эксплуатации и переработке машиностроительных изделий; многообразие методов решения научных и технических проблем; методы принятия технических решений; проблемы проектирования и изготовления изделий  машиностроительных производств; проблемы организации производственных потоков; научные, экономические и организационные аспекты компьютерно-интегрированного производства;  утилизация изношенных изделий.
         100
ДНМ.02
История и методология науки в машиностроительных производствах: 
История и тенденции развития науки и техники; введение в науковедение, место науковедения в системе наук; проблемы взаимосвязи экономики и науковедения; структура комплексной проблематики науковедения; характер развития науки; организация научного труда исследователей в области машиностроительных производств; методы оценки научной деятельности отдельных ученых и коллективов исследователей; информационная концепция научного процесса; сравнительный анализ различных уровней научных знаний ( базовый, новый, фактический, производственно-прикладной ); системность и математизация научных исследований. 
          100
ДНМ.03
Методология научного творчества:
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 осознанного в научном творчестве; социальные и психологические мотивы научного творчества, проблемы нравственной оценки научного творчества.
          60
 ДНМ.04

Философские вопросы естественных и технических наук:
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.
          80
ДНМ.05










Экономические и организационные проблемы машиностроительных производств:
Современное состояние отечественных и мировых машиностроительных производств; организация фундаментальных, поисковых и прикладных НИР; научные открытия; патент-информация, авторские права, лицензии, законодательные основы авторского права; стоимостная оценка интелектуальной собственности, определение затрат на ее  разработку; инвестиции в машиностроительные производства; научные методы управления машиностроительными производствами; организационная структура управления, методы ее проектирования; профессиональный отбор и найм персонала; рынок новых машиностроительных производств; перспективы развития экономики и организации машиностроительных производств. 
            80
ДНМ.06















Педагогика и психология высшей школы:
Основы психологии, общей психологии и педагогики высшей школы; теоретические, практические и исторические исследования в психологии и педагогике высшей школы; психика и мозг; сознание и способности; “Практика”, “Искусство” и “Наука” в педагогике; трансляция культуры и обучение; практика, инженерная и методология; “практически-методическая”, “конструктивно-технические” и собственно научные знания; наука в психологии и педагогике; методология и логика; социальная обусловленность и орудийная опосредованности психики человека; “человек”  с педагогической точки зрения; “усвоение” и “развитие” как проблема; психология и исследование процессов развития в условиях обучения; педагогическая деонтология; особенности организации учебного процесса в высшей школе; перспективы развития педагогики и психологии высшей школы. 
        100
ДНМ.07


















Компьютерные технологии в науке, технике и образовании:
Пакеты прикладных программ и компьютерная графика; использование ЭВМ в научных исследованиях; компьютерная литературная проработка, библиотечный и патентный поиск;
Компьютерное моделирование машиностроительных производств; математические и имитационные модели; компьютер как средство управления экспериментом; системы автоматизированного проектирования (САПР); инструментальные средства и языки программирования САПР; применение САПР; автоматизация процессов машиностроительных производств; автоматизированные системы управления и контроля; компьютерно-микропроцессорные контролеры; 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  ).  
          110
ДНМ.08








Математические методы обработки экспериментальных данных:
Элементы теории вероятностей, используемые в математической статистике; случайные величины и их законы распределения, нормальный закон распределения; математическая статистика; обработка статистической информации; законы распределения, наиболее распространенные в технике; статистический анализ информации; проверка статистических гипотез; регрессивный и корреляционный анализ результатов испытаний; планирование эксперимента.
            70

ДНМ.09
ДНМ.10
Национально-региональный (вузовский) компонент
Дисциплины, устанавливаемые вузом (факультетом)
Дисциплины по выбору студента
           434
           274
           160
СДМ.00
СДМ.01
И т.д.

ДВМ.00
Специальные дисциплины 
Состав и содержание специальных дисциплин определяется требованиями специализации магистра при реализации конкретной магистерской программы
Дисциплины по выбору студента
           900



          300
НИРМ.00
НИРМ.01
НИРМ.02

Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа в семестре
Подготовка магистерской диссертации
        1854         
          774
        1080 

Итого часов специализированной подготовки магистра
Всего
     3888

    11232



5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  552900  ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

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 студен-   
   тов, практикумы, в том числе лабораторные работы, подготовку выпускной
   квалификационной работы                   -                72 недели;
-  экзаменационные сессии                      -  не менее  2 недель;    
-  практики                                                -  не менее  9  недель: 
      научно-исследовательская практика  - не менее 5 недель; 
      научно-педагогическая практика        - не менее 4 недель;  
-  итоговая государственная аттестация, включая защиту выпуск-
   ной 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 не запрещена соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации.
	Общий объем каникулярного времени в учебном году должен сос-

тавлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.


ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 552900  ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
 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 программы должна быть связана с разработкой конкретной теоретической, научно-производственной задачи, опытно-конструкторских проектов, оригинальной учебно-прикладной программой.

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% , для дисциплин, входящих в цикл, в пределах 10%; при условии выполнения требований к содержанию, указанных в настоящем стандарте;
предоставлять студентам-магистрантам возможность для 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 магистранта. Индивидуальный учебный план магистранта утверждается деканом факультета.
 
6.2.2. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса
Реализация основной образовательной программы подготовки магистра должна обеспечиваться квалифицированными педагогическими кадрами, причем не менее 70% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по направлению магистратуры, должны иметь ученые степени доктора или кандидата наук. 
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 вузом основной образовательной  программы магистра должна быть обеспечена необходимым лабораторно-практическим и информационным содержанием учебного процесса для подготовки  высококвалифицированных исследователей и преподавателей, в том числе перечнем профессиональных журналов, реферативных журналов, научной литературой, наличием информационных баз и доступа к различным сетевым источникам информации.
Количество источников учебной информации, предусмотренных рабочими программами учебных дисциплин рабочего учебного плана по каждой магистерской программе должно быть не менее 1 экз/чел.
Более половины общего объема НИР по соответствующему направлению магистратуры должны составлять фундаментальные и поисковые научные исследования. 
Реализация основной образовательной программы магистра должна обеспечиваться наличием читаемых основных и специальных курсов по каждой магистерской программе каждым научным руководителем студента - магистранта, доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, а также наглядным пособиям, аудио-, видео- и мультимедийным материалам, наличием в вузе терминалов национальной академической сети, Европейского и международного банков данных.

Библиотечный фонд должен содержать следующие журналы:
1.	Стин (станки и инструменты).
2.	Вестник машиностроения.
3.	Известия вузов. Машиностроение.
4.	Известия вузов. Приборостроение.
5.	Кузнечно-штамповочное производство.
6.	Литейное производство.
7.	Металловедение и термическая обработка.
8.	Изобретатель и рационализатор. 
9.	Метрология.
10.	Измерительная техника.
11.	Порошковая металлургия.
12.	Современные технологии автоматизации.
13.	 Сертификация.
14.	Приборы и системы управления.
15.	Микроэлектроника.
16.	Приборы и техника эксперимента.
17.	Программирование.
18.	Изобретатели машиностроения.
19.	Вычислительные технологии.
20.	Журнал вычислительной математики и математической физики.
21.	Журнал технической физики.
22.	Информационные технологии.
23.	Мир ПК.
24.	Безопасность информационных технологий.
25.	Прикладная механика и технологическая физика.
26.	Журнал экспериментальной и теоретической физики.
27.	Теория и системы управления.
28.	Управляющие системы и машины.
29.	Успехи математических наук.
30.	Физика и химия обработки материалов.
31.	Физика металлов и металловедение.
32.	Физика твёрдого тела.
33.	Электричество.
34.	Квантовая электроника.
35.	ВИНИТИ, серии:
-	Автоматика и вычислительная техника.
-	Машиностроительные материалы; гидропривод.
-	Метрология и измерительная техника.
-	Контрольно-измерительная техника.
-	Технология машиностроения.
-	Электроника.
-	Детали машин.
6.2.4. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса
      Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную программу подготовки магистра должно располагать соответствующей санитарно-техническим нормам материальной базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных, практических занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным учебным планом.
     Лаборатории высшего учебного заведения должны быть оснащены современными стендами и оборудованием, позволяющим изучать и закреплять учебный материал в соответствии с реализуемой вузом образовательной программой подготовки магистра.
6.2.5. Требования к организации практик
      6.2.5.1.Научно-исследовательская практика
-	Целью научно-исследовательской практики является овладение магистром методики проведения научно-исследовательских работ во всех её аспектах.
-	Практика проводится в научно- исследовательских организациях, научно-исследовательских подразделениях производственных предприятий и фирм.
-	Допускается проведение практики в научно-учебно-исследовательских центрах вузов, ведущих магистерскую подготовку.
-	Результаты научно-исследовательской практики используются при подготовке магистерской диссертации.
Магистр должен ознакомиться:
-	с методикой планирования и организации научно-исследовательских работ;
-	с правилами безопасности и производственной санитарии в процессе выполнения научных исследований;
-	с порядком внедрения результатов научных исследований и разработок;
приобрести навыки:
-	формулирования целей и задач научного исследования;
-	выбора и обоснования методики исследования;
-	работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми при проведении научных исследований и разработок;
-	оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов );
-	работы на экспериментальных установках, приборах и стендах.





6.2.5.2. Учебно-педагогическая практика.
-	Целью учебно-педагогической практики является изучение магистром основ учебно-педагогической деятельности, получение навыков педагогической деятельности в высшей школе.
-	Педагогическая практика организуется на кафедрах, осуществляющих выпуск магистров по конкретной образовательной программе. Практикой руководит научный руководитель магистерской программы совместно со специалистом в области психологии и педагогики кафедр гуманитарного и социально-экономического профиля.
Магистр должен:
изучить:
-	принципы формулирования учебных планов;
-	методику разработки учебных программ дисциплин, практик;
-	методики подготовки к проведению и проведения занятий, оценки уровня знаний обучающихся;
приобрести навыки:
-	планирования учебных занятий и нагрузки;
-	подготовки конспектов лекций, практических, семинарских занятий и лабораторных работ;
-	проведения различных видов учебных занятий. 

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 552900  ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

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 552900  Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств.
     7.1.2.Требования, обусловленные специальной 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;
           - понимать роль философии в развитии науки, возможности современных научных методов познания,  их структуру и формы;
- представлять  роль  науки  в  развитии цивилизации, взаимосвязи науки и техники;
     - уметь применять основы экономической теории для оценки  состояния и перспектив развития машиностроительных производств;
    - уметь использовать современные компьютерные технологии в науке, технике и технологии машиностроительных производств;  уметь  применять современные информационные образовательные технологии,  способы информатизации и компьютерной педагогике;
   - знать  специфику вредного воздействия машиностроительных производств на человека и окружающую среду.
   - знать современное состояние технологии,  оборудования и автоматизации машиностроительных  производств на мировом рынке;
    - понимать перспективу развития технологии,  оборудования и автоматизации  машиностроительных производств в экономической системе России;
    - знать  цели и задачи,  стоящие перед машиностроительными производствами в области разработки и внедрения новейших технологий, оборудования, методов и средств автоматизации;
    - владеть методами научных исследований  в  области  машиностроительных производств;
    - знать сути совершенствования технологий,  оборудования, методов  и  средств автоматизации машиностроительных производств в части экономии использования ресурсов и потребления энергии.
       
7.1.3.Специальные требования. Требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части программы специализированной подготовки определяются вузом.
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации магистра

         7.2.1. Общие требования к государственной итоговой аттестации

Итоговая государственная аттестация магистра техники и технологии включает защиту  выпускной квалификационной работы  и государственный экзамен.


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 настоящего стандарта.
По желанию студента вуз может проводить дополнительные государственные экзамены по дисциплинам, которые входят в перечень приемных экзаменов в аспирантуру по научным специальностям,  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 специальностям.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой  государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения.

	Требования  к магистерской диссертации


Магистерская диссертация должна быть представлена в форме рукописи.
Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации определяются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, настоящего государственного образовательного стандарта и методических рекомендаций УМО по образованию в области автоматизированного машиностроения.
Время, отводимое на подготовку  квалификационной работы, составляет не менее двадцати недель.

	Требования к государственному экзамену магистра

 
Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом на основании методических рекомендаций и соответствующей примерной программы, разработанных УМО по образованию в области автоматизированного машиностроения, Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, и настоящего государственного образовательного стандарта. 
Уровень требований, предъявляемый на государственных экзаменах в магистратуре должен соответствовать уровню требований вступительных экзаменов в аспирантуру или кандидатских экзаменов по непрофилирующим дисциплинам для соответствующих научных специальностей. 
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