
Целью образовательной программы  7М07112 – «Цифровизация 

машиностроительного производства»/ 6М071200 – «Машиностроение» 

является подготовка специалистов для осуществления организационно-

управленческой, производственно-технологической, проектно-

конструкторской, расчетно-проектной и экспериментально-

исследовательской деятельности в области машиностроительного 

производства. 

Объектами профессиональной деятельности магистра по ОП 7М07112 - 

«Цифровизация машиностроительного производства» являются:  

- цифровизация машиностроительного производства, включающая 

информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули, их 

математическое, алгоритмическое и программное обеспечение, методы и 

средства их проектирования, моделирования, экспериментального 

исследования и проектирования; 

- теоретические и экспериментальные исследования цифровизации 

машиностроительного производства различного назначения.  

Индивидуальность и уникальность ОП 7М07112 - «Цифровизация 

машиностроительного производства» в ее направленности на современные 

отрасли машиностроения, соответствующей стандартам Индустрии 4.0. 

Расширении интеграции науки и производства, создании условий для 

коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности и технологий, 

повышении конкурентоспособности кадров и проведении фундаментальных и 

прикладных научных исследований на более высоком качественном уровне. 

Магистр по направлению подготовки «Цифровизация 

машиностроительного производства» должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы и видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- осуществление анализа научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в области разработки и исследования 

цифровизации машиностроительного производства; изучение новых методов 

теории управления, технологий искусственного интеллекта и других научных 

направлений, составляющих теоретическую базу цифровизация 

машиностроительного производства, составление и публикация обзоров и 

рефератов; 

- проведение теоретических и экспериментальных исследований в 

области разработки новых образцов и совершенствования существующих 

цифровизации машиностроительного производства, их модулей и подсистем, 

поиск новых аддитивных технологии; 

проектно-конструкторская деятельность: 

- подготовка технико-экономического обоснования проектов новых 

цифровизации машиностроительного производства, их отдельных подсистем 

и модулей; 

- расчет и проведение исследований цифровизации машиностроительного 

производства, управляющих, информационно-сенсорных и исполнительных 



подсистем с использованием методов математического моделирования, 

проведение макетирования и испытаний действующих систем, обработка 

экспериментальных данных с применением современных информационных 

технологий; 

- разработка специального программного обеспечения для решения задач 

проектирования цифровизации машиностроительного производства, 

разработка технического задания и непосредственное участие в 

конструировании аддитивных машин и оборудовании; 

организационно-управленческая деятельность: 

- разработка организационно-технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

- организация работы малых групп исполнителей, участвующих в 

исследовательских, проектно-конструкторских работах и в проведении 

экспериментальных исследований; 

- контроль за выполнением мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращению экологических нарушений в процессе исследования и 

эксплуатации цифровизации машиностроительного производства; 

- проведение патентных исследований, сопровождающих разработку 

новых цифровизации машиностроительного производства, с целью защиты 

объектов интеллектуальной собственности, полученных результатов 

исследований и разработок; 

научно-педагогическая деятельность: 

- участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения педагогической, научной, технической и научно-методической 

литературы, а также результатов собственной профессиональной 

деятельности; 

- участие в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и 

практикумов по дисциплинам профессионального профиля; 

- проведение учебных занятий с обучающимися, участие в организации и 

руководстве их практической и научно-исследовательской работой; 

- применение и разработка новых образовательных технологий, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения. 

 

 

 

 


