
ФГОС ВО Прикладная механика – 05 

                                                                                                  Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от «____»__________2014 г. №____ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уровень высшего образования  

МАГИСТРАТУРА 

 

Направление подготовки 

15.04.03 ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по направлению подготовки  

15.04.03 Прикладная механика (далее соответственно – программа магистратуры, 

направление подготовки). 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем федеральном государственном образовательном стандарте 

используются следующие сокращения: 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  
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ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается только  

в образовательной организации высшего образования и научной организации  

(далее – организация). 

3.2. Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется  

в очной и заочной формах обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

3.3. Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем программы 

магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода  

(по усмотрению организации), по сравнению со сроком получения образования  

по очной форме обучения. Объем программы магистратуры в заочной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, определяется организацией 

самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости  

от формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы  
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обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц  

с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок  

не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным  

для соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один 

учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости  

от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

3.4. При реализации программы магистратуры организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой 

формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное  

не определено локальным нормативным актом организации. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

теоретическое, компьютерное и экспериментальное исследование научно-

технических проблем и решение задач прикладной механики – задач динамики, 

прочности, устойчивости, рациональной оптимизации, долговечности, ресурса, 

живучести, надежности и безопасности машин, конструкций, композитных 

структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, приборов и аппаратуры 

и их элементов; 

применение информационных технологий, современных систем 

компьютерной математики, технологий конечно-элементного анализа  

и вычислительной гидрогазодинамики, наукоемких компьютерных технологий – 

программных систем компьютерного проектирования (систем автоматизированного 
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проектирования, CAD-систем, Computer-Aided Design), программных систем 

инженерного анализа и компьютерного инжиниринга (CAE-систем, Computer-Aided 

Engineering), применение передовых технологий «Simulation-Based Design» 

(компьютерного проектирования конкурентоспособной продукции, основанного на 

интенсивном применении многовариантного конечно-элементного моделирования) 

и «Digital Mock-Up» (технологии разработки цифровых прототипов на основе 

виртуальных, цифровых трехмерных моделей изделия и всех  

его компонентов, позволяющих исключить из процесса разработки изделия создание 

дорогостоящих натурных моделей-прототипов и позволяющих «измерять»  

и моделировать любые характеристики объекта в любых условиях эксплуатации); 

исследование проблем механики контактного взаимодействия, повреждения  

и разрушения, проблем трибологии (трения, износа и смазки), надежности (в первую 

очередь, безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости, 

износостойкости, усталости и коррозии) машин, их деталей; 

управление проектами, управление качеством, управление наукоемкими 

инновациями, маркетинг, стратегический и инновационный менеджмент, 

предпринимательство в области высоких наукоемких технологий, организация 

работы научных, проектных и производственных подразделений, занимающихся 

разработкой и проектированием новой техники и технологий, внедрением  

и применением наукоемких технологий. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, 

композитные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы 

и аппаратура и многие другие объекты современной техники, различных отраслей 

промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспорта  

и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной механики являются 

основными и актуальными и которые для своего изучения и решения требуют 

разработки и применения математических и компьютерных моделей, основанных  

на законах механики: 
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авиа- и вертолетостроение;  

автомобилестроение;  

гидро- и теплоэнергетика, атомная энергетика;  

гражданское и промышленное строительство; 

двигателестроение;  

железнодорожный транспорт;  

металлургия и металлургическое производство;  

нефтегазовое оборудование для добычи, транспортировки, хранения  

и переработки; 

приборостроение, нано- и микросистемная техника; 

ракетостроение и космическая техника;  

робототехника и мехатронные системы; 

судостроение и морская техника; 

транспортные системы; 

тяжелое и химическое машиностроение;  

электро- и энергомашиностроение; 

технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные 

технологии на основе применения передовых CAD/CAE-технологий  

и компьютерных технологий жизненного цикла изделий и продукции  

(PLM-технологии, Product Lifecycle Management), расчетно-экспериментальные 

технологии, суперкомпьютерные технологии и технологии распределенных 

вычислений на основе высокопроизводительных кластерных систем, технологии 

виртуальной реальности, технологии быстрого прототипирования, 

производственные технологии (технологии создания композиционных материалов, 

технологии обработки металлов давлением и сварочного производства, технология 

повышения износостойкости деталей машин и аппаратов), нанотехнологии; 

материалы, в первую очередь, новые, перспективные, многофункциональные 

и «интеллектуальные» материалы, материалы с многоуровневой или иерархической 

структурой (порошковые, пористые и керамические материалы, композиционные 

материалы, включая слоистые, волокнистые, гранулированные и текстильные  
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композиты с регулярной и хаотической микроструктурой, нанокомпозиты), 

материалы техники нового поколения, функционирующей в экстремальных 

условиях: при сверхнизких и сверхвысоких температурах, в условиях сверхвысокого 

давления и вакуума, в условиях статического, циклического, вибрационного, 

динамического и ударного нагружений, высокоскоростного деформирования  

и взрывных нагрузок, в условиях концентрации напряжений и деформаций, мало-  

и многоцикловой усталости, контактных взаимодействий и разрушений, различных 

типов изнашивания (абразивное, коррозионно-механическое, адгезионное  

и когезионное, усталостное, эрозионное, кавитационное, фреттинг-коррозия),  

а также в условиях механических, акустических, аэро- и гидродинамических, 

тепловых, электромагнитных и радиационных внешних воздействий. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская, включая расчетно-экспериментальную; 

научно-педагогическая;  

проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая; 

научно-инновационная; 

организационно-управленческая; 

консультационно-экспертная. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности,  

к которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.  

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – 

программа академической магистратуры); 
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ориентированной на производственно-технологический, практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности  

как основной (основные) (далее – программа прикладной магистратуры). 

4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская, включая расчетно-экспериментальную, 

деятельность: 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового 

отечественного и зарубежного опыта по избранной проблеме прикладной механики, 

анализ поставленной задачи в области прикладной механики на основе подбора  

и изучения литературных источников, содержательная постановка задач  

по прикладной механике; 

разработка физико-механических, математических и компьютерных моделей, 

предназначенных для выполнения теоретических и расчетно-экспериментальных 

исследований и решения научно-технических задач в области прикладной механики;  

подготовка и проведение расчетно-экспериментальных исследований  

в области прикладной механики на основе классических и технических теорий  

и методов, достижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью 

экспериментального оборудования для проведения механических испытаний, 

высокопроизводительных вычислительных систем и широко используемых  

в промышленности наукоемких компьютерных технологий (CAD/CAE-систем 

мирового уровня); 

определение направлений перспективных исследований с учетом мировых 

тенденций развития науки, техники и технологий, выполнение научно-технических 

работ в интересах научных организаций, предприятий промышленности, бизнес-

структур; 

составление описаний выполненных исследований и разрабатываемых 

проектов, обработка, анализ и интерпретация результатов исследований, подготовка 
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данных для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей  

и другой научно-технической документации; 

научно-педагогическая деятельность: 

участие на подготовительных отделениях, курсах, подготовительных 

факультетах, а также в профориентационной работе, направленной на привлечение 

наиболее подготовленных выпускников общеобразовательных организаций к 

получению высшего образования в области прикладной механики; 

участие в подготовке и проведении практических занятий, семинаров, 

лабораторных занятий, вычислительных практикумов в качестве учебно-

вспомогательного персонала; 

проектно-конструкторская деятельность: 

проектирование машин и конструкций на основе математического  

и компьютерного моделирования с целью обеспечения их прочности, устойчивости, 

долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов  

и деталей машин;  

проектирование деталей и узлов с использованием программных систем 

компьютерного проектирования (CAD-систем) на основе эффективного сочетания 

передовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовариантных CAE-расчетов; 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 

машин и конструкций; 

участие в работах по составлению отдельных видов технической 

документации на проекты, их элементы и сборочные единицы; 

производственно-технологическая деятельность: 

проведение расчетно-экспериментальных исследований по анализу 

характеристик конкретных механических объектов с целью рациональной 

оптимизации технологических процессов; 

участие во внедрении технологических процессов наукоемкого производства, 

контроля качества материалов, элементов и узлов машин и установок, механических 

систем различного назначения; 
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научно-инновационная деятельность:  

внедрение результатов научно-технических и проектно-конструкторских 

разработок в реальный сектор экономики; 

участие в управлении проектами, связанными с внедрением наукоемких 

инноваций; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы, направленной на формирование творческого характера 

деятельности небольших коллективов, работающих в области научно-

исследовательской и проектно-конструкторской деятельности; 

участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных 

видов продукции с учетом требований динамики и прочности, долговечности, 

безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения  

и конкурентоспособности; 

разработка планов на отдельные виды работ и контроль их выполнения; 

консультационно-экспертная деятельность: 

консультации инженеров-расчетчиков, конструкторов, технологов и других 

работников промышленных и научно-производственных фирм по современным 

достижениям прикладной механики, по вопросам внедрения наукоемких 

компьютерных технологий (CAD/CAE-систем); 

проведение научно-технических экспертиз расчетно-экспериментальных работ 

в области прикладной механики, выполненных в сторонних организациях. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  
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способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического  

и компьютерного моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных 

исследованиях (ОК-4); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5);  

способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы  

с компьютером как средством управления информацией (ОК-6);  

способностью владеть одним из иностранных языков на уровне чтения  

и понимания научно-технической литературы, способностью общаться в устной  

и письменной формах на иностранном языке (ОК-7);  

способностью владеть основными знаниями и методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);  

способностью использовать фундаментальные законы природы, законы 

естественнонаучных дисциплин и механики в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-9);  

владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению должного уровня физической подготовленности  
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для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

(ОК-10). 

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать  

и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-5). 

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры:  

научно-исследовательская деятельность, включая расчетно-

экспериментальную: 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат, вычислительные методы  

и компьютерные технологии (ПК-1); 

способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, 

расчетные и экспериментальные методы исследований, методы математического  

и компьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности  

(ПК-2); 

способностью критически анализировать современные проблемы прикладной  
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механики с учетом потребностей промышленности, современных достижений науки  

и мировых тенденций развития техники и технологий, ставить задачи и разрабатывать 

программу исследования, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических, прикладных и экспериментальных задач, анализировать, 

интерпретировать, представлять и применять полученные результаты (ПК-3); 

способностью самостоятельно осваивать и применять современные теории, 

физико-математические и вычислительные методы, новые системы компьютерной 

математики и системы компьютерного проектирования и компьютерного 

инжиниринга (CAD/CAE-системы) для эффективного решения профессиональных 

задач (ПК-4); 

способностью самостоятельно выполнять научные исследования в области 

прикладной механики для различных отраслей промышленности, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и строительства, решать сложные научно-

технические задачи, которые для своего изучения требуют разработки и применения 

математических и компьютерных моделей, применения программных систем 

мультидисциплинарного анализа (CAE-систем мирового уровня) (ПК-5); 

способностью самостоятельно овладевать современными языками 

программирования и разрабатывать оригинальные пакеты прикладных программ  

и проводить с их помощью расчеты  машин и приборов на динамику и прочность, 

устойчивость, надежность, трение и износ для специализированных задач 

прикладной механики (ПК-6); 

готовностью овладевать новыми современными методами и средствами 

проведения экспериментальных исследований по динамике и прочности, 

устойчивости, надежности, трению и износу машин и приборов, обрабатывать, 

анализировать и обобщать результаты экспериментов (ПК-7); 

научно-педагогическая деятельность: 

способностью принимать непосредственное участие в учебной и учебно-

методической работе кафедр и других учебных подразделений соответствующему 

направлению подготовки, участвовать в разработке программ учебных дисциплин  

и курсов (ПК-8); 

 



13 

ФГОС ВО Прикладная механика – 05 

готовностью проводить учебные занятия, лабораторные работы, 

вычислительные практикумы, принимать участие в организации научно-

исследовательской работы обучающихся младших курсов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать и оптимизировать современные наукоемкие 

технологии в различных областях приложения прикладной механики с учетом 

экономических и экологических требований (ПК-10); 

готовностью самостоятельно адаптировать и внедрять современные наукоемкие 

компьютерные технологии прикладной механики с элементами 

мультидисциплинарного анализа для решения сложных научно-технических задач 

создания техники нового поколения: машин, конструкций, композитных структур, 

сооружений, установок, агрегатов, оборудования, приборов и аппаратуры (ПК-11); 

способностью осознавать, критически оценивать и анализировать вклад своей 

предметной области в решении экологических проблем и проблем безопасности 

(ПК-12); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью формулировать технические задания и применять программные 

системы компьютерного проектирования (CAD-системы) в процессе конструирования 

деталей машин и элементов конструкций с учетом обеспечения их прочности, 

жесткости, устойчивости, долговечности, надежности и износостойкости, готовить 

необходимый комплект технической документации в соответствии с Единой системой 

конструкторской документации (ПК-13); 

способностью проектировать машины и конструкции с учетом требований 

обеспечения их прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, 

обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-14); 

способностью разрабатывать технико-экономические обоснования 

проектируемых машин и конструкций, составлять техническую документацию  

на проекты, их элементы и сборочные единицы (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества  
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и результативности труда, оценивать затраты и результаты деятельности научно-

производственного коллектива (ПК-16); 

способностью находить рациональные решения при создании 

конкурентоспособной продукции с учетом требований прочности, жесткости, 

устойчивости, долговечности, износостойкости, качества, стоимости, сроков 

исполнения и безопасности жизнедеятельности (ПК-17);  

готовностью к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения 

безопасности (ПК-18); 

владением полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере 

безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности  

(ПК-19); 

способностью организовывать защиту приоритета и новизны полученных 

результатов исследований с использованием юридической базы для охраны 

интеллектуальной собственности (ПК-20); 

научно-инновационная деятельность:  

способностью применять инновационные подходы с целью развития, 

внедрения и коммерциализации новых наукоемких технологий (ПК-21); 

способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности научно-производственного коллектива, разрабатывать технико-

экономическое обоснование инновационных разделов научно-технических проектов 

(ПК-22); 

способностью разрабатывать и реализовывать проекты по интеграции 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований  

в соответствующих отраслях науки с целью коммерциализации и внедрения 

инновационных разработок на высокотехнологичных промышленных предприятиях, 

в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро (ПК-23); 

готовностью участвовать в организации и проведении инновационного 

образовательного процесса (ПК-24); 
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консультационно-экспертная деятельность:  

способностью консультировать инженеров-расчетчиков, конструкторов, 

технологов и других работников промышленных и научно-производственных фирм 

по современным достижениям прикладной механики, по вопросам внедрения 

наукоемких компьютерных технологий (CAD/CAE-систем) (ПК-25); 

способностью проводить научно-технические экспертизы расчетных  

и экспериментальных работ в области прикладной механики, выполненных  

в сторонних организациях (ПК-26). 

5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные  

и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы магистратуры. 

5.6. При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить 

набор компетенций выпускников с учетом направленности программы 

магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

5.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки (далее – направленность (профиль) программы). 
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6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

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

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся  

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации1. 

Структура программы магистратуры 

Таблица 

Структура программы магистратуры 

Объем 

программы 

магистратуры  

в зачетных 

единицах 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули) 57-66 
Базовая часть  15-21 
Вариативная часть 42-45 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

45-57 

Вариативная часть 45-57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся  

вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

                                                           
1
 Подпункт 5.2.1 Положения о Министерстве образования  и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37,  

ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776). 



17 

ФГОС ВО Прикладная механика – 05 

магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 

(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы 

(программ).  

6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) 

программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики,  

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» программ академической  

или прикладной магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик  

(в том числе НИР) становится обязательным для освоения обучающимся. 

6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик  

в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе 

магистратуры иные типы практик дополнительно к установленным настоящим 

ФГОС ВО. 
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Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.  

6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (если организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

6.7. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

6.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом  

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов  

от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам  

и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 
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система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки,  

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

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

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации
2
. 

                                                           
2
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 

2013, № 14 ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; 

№ 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48,  

ст. 5716; № 52 ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, 

ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927). 
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7.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных  

в установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 

подразделениях организации требования к реализации программы магистратуры 

должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237),  

и профессиональным стандартам (при наличии). 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов  

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете  

на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых  

в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

7.1.8. В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой 

объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического  
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работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять 

величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации
3
. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими  

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации)  

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом  

и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

60 процентов для программы академической магистратуры; 

45 процентов для программы прикладной магистратуры. 

7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, должна быть не менее: 

                                                           
3
 Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4378). 
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20 процентов для программы академической магистратуры; 

30 процентов для программы прикладной магистратуры. 

7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов)  

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях,  

а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры. 

7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых  

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения  

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью  

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого  
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для реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.  

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы  

на 100 обучающихся. 

7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)  

и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ),  

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных  

и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 



24 

ФГОС ВО Прикладная механика – 05 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования  

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования  

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).  


