


  



 3 

Содержание 

 

1. Общая характеристика образовательной программы .......................................... 4 

1.1 Цель (миссия) образовательной программы ................................................... 4 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам ................................................. 4 

1.3 Формы и сроки получения образования по программе ................................. 4 

1.4 Объем образовательной программы ................................................................ 5 

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы................................................................................... 5 

1.6 Язык реализации образовательной программы .............................................. 5 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника .......................... 5 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ................................. 5 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ................................ 6 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. Перечень 

профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом .................................................. 6 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ................................... 7 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы ................... 10 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации образовательной программы ........................................ 70 

4.1 Учебный план ................................................................................................... 70 

4.2 Календарный учебный график ....................................................................... 70 

4.3 Рабочие программы дисциплин ...................................................................... 70 

4.4. Программы практик ........................................................................................ 72 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации ...................................... 72 

5 Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы ................. 72 

5.1 Кадровое обеспечение образовательной программы ................................... 73 

5.2 Материально-техническое обеспечение образовательной программы ...... 74 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

программы .............................................................................................................. 78 

6 Характеристика среды, обеспечивающая развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников .............................................. 79 

7 Оценка качества освоения образовательной программы ................................... 82 

8 Список разработчиков образовательной программы ......................................... 83 

 

Приложение 1. Учебный план 

Приложение 2. Календарный учебный график 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин 

Приложение 4. Программы практик 

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации 

 



 4 

1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1 Цель (миссия) образовательной программы 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) по 

направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств представляет собой комплекс документов, 

разработанных и утвержденных университетом с учетом потребностей рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее ФГОС ВО) по указанному направлению 

подготовки, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 1000 от «11» августа 

2016 г.  

ОП ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, 

направленность (профиль) Технологии, оборудование и автоматизация  

машиностроительных производств имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

способствующих подготовке квалифицированных кадровых ресурсов 

соответствующего профиля и уровня, конкурентоспособных на рынке труда, 

компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и 

ориентированных в смежных с ней областях, способных к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

 

 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

По результатам освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств присваивается квалификация «бакалавр».  

 

1.3 Формы и сроки получения образования по программе 

 

Форма получения образования по образовательной программе 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, направленность (профиль) Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств – очная и очно-заочная. 

Срок получения образования по программе бакалавриата составляет 4 

года по очной форме обучения (включая  каникулы, предоставляемые после 
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прохождения государственной итоговой аттестации) и 5 лет по очно-заочной 

форме обучения. 

 

1.4 Объем образовательной программы 

 

Объем образовательной программы по направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств (уровень бакалавриата), направленность (профиль) Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств бакалавриата 

составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.). 

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут). 

 

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 

 

К освоению образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки допускаются лица, имеющие среднее общее образование или 

среднее профессиональное образование, подтвержденное документом об 

образовании соответствующего уровня. 

 

1.6 Язык реализации образовательной программы 

 

Образовательная деятельность по образовательной программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, включает: 

совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных 

на создание конкурентоспособной машиностроительной продукции, 

совершенствование национальной технологической среды; 

обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и 

требований к машиностроительной продукции различного служебного 

назначения, технологии ее изготовления и обеспечения качества; 

разработку новых и совершенствование действующих технологических 

процессов изготовления продукции машиностроительных производств, средств 

их оснащения; 

создание новых и применение современных средств автоматизации, 

методов проектирования, математического, физического и компьютерного 
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моделирования технологических процессов и машиностроительных 

производств; 

обеспечение высокоэффективного функционирования технологических 

процессов машиностроительных производств, средств их технологического 

оснащения, систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и 

испытания продукции, маркетинговые исследования в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

машиностроительные производства, их основное и вспомогательное 

оборудование, комплексы, инструментальная техника, технологическая 

оснастка, средства проектирования, механизации, автоматизации и управления; 

складские и транспортные системы машиностроительных производств; 

системы машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку 

производства, управление ими, метрологическое и техническое обслуживание, 

безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды; 

нормативно-техническая и плановая документация, системы 

стандартизации и сертификации; 

средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной 

продукции; 

производственные и технологические процессы машиностроительных 

производств, средства их технологического, инструментального, 

метрологического, диагностического, информационного и управленческого 

обеспечения. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. Перечень 

профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: проектно-конструкторская; 

организационно-управленческая; научно-исследовательская; производственно-

технологическая. 

Программа академического бакалавриата ориентирована на научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности как основной. 

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей выпускник 

с профилем подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств подготовлен к обеспечению 

функционирования и разработки объектов и процессов высокотехнологичных 

машиностроительных производств, их основного и вспомогательного 

оборудования, инструментального, метрологического, диагностического, 

информационного обеспечения, технологического оснащения, средств 
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проектирования, автоматизации, механизации и управления технологическими 

процессами с учетом требований безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды. 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств 

направленность Технологии, оборудование и автоматизация  

машиностроительных производств: 

 

Код ПС Наименование ПС 

28.001 ПС 496 «Специалист по проектированию технологических 

комплексов механосборочных производств» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «17» июня 2015 г. № 376н); 

28.003 ПС 550 «Специалист по автоматизации и механизации 

технологических процессов механосборочного производства» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 606н).  

28.008 ПС 995 «Специалист по инжинирингу машиностроительного 

производства» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 01.03.2017 № 218н) 

40.013 ПС 061 «Специалист по разработке технологий и программ для 

станков с числовым программным управлением» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13.03.2017 № 277н) 

40.031 ПС 164 «Специалист по технологиям механообрабатывающего 

производства в машиностроении» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 13 марта 2017 г. N 274н) 

40.052 ПС 189 «Специалист по проектированию технологической оснастки 

механосборочного производства» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 13.03.2017 № 271н) 

40.100 ПС 511 «Специалист по инструментальному обеспечению 

механосборочного производства» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24.07.2015 № 513н) 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (уровень бакалавриата), направленность 
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(профиль) Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств, готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, 

средств технологического оснащения, автоматизации и управления; 

участие в формулировании целей проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры 

их взаимосвязей, определение приоритетов решения задач с учетом 

нравственных аспектов деятельности; 

участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выбор оптимальных 

вариантов на основе их анализа, прогнозирование последствий решения; 

участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом 

механических, технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических и управленческих параметров; 

участие в разработке средств технологического оснащения 

машиностроительных производств; 

участие в разработке проектов модернизации действующих 

машиностроительных производств, создании новых; 

использование современных информационных технологий при 

проектировании машиностроительных изделий, производств; 

выбор средств автоматизации технологических процессов и 

машиностроительных производств; 

разработка (на основе действующих стандартов) технической 

документации (в электронном виде) для регламентного обслуживания средств и 

систем машиностроительных производств; 

участие в разработке документации в области машиностроительных 

производств, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и 

технической документации, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

участие в проведении технико-экономического обоснования проектных 

расчетов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации процесса разработки и производства 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения и 

автоматизации производственных и технологических процессов; 

участие в организации работы малых коллективов исполнителей, 

планировании работы персонала и фондов оплаты труда, принятии 

управленческих решений на основе экономических расчетов; 

участие в организации выбора технологий, средств технологического 

оснащения, автоматизации, вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, технологического диагностирования и 

программных испытаний изделий машиностроительных производств; 
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участие в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники 

и технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, 

технологий, средств и систем машиностроительных производств; 

участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-

процессов машиностроительных предприятий, анализу производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

результатов деятельности производственных подразделений, разработке 

оперативных планов их работы; 

проведение организационно-плановых расчетов по созданию 

(реорганизации) производственных участков машиностроительных 

производств; 

участие в разработке документации (графиков работ, инструкций, смет, 

планов, заявок на материалы, средства и системы технологического оснащения 

производства) и подготовке отчетности по установленным формам, а также 

документации, регламентирующей качество выпускаемой продукции; 

нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании производства; 

участие в организации повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений машиностроительных производств; 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в области разработки, эксплуатации, реорганизации 

машиностроительных производств; 

участие в работах по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования; 

участие в работах по диагностике состояния и динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа; 

участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения 

средств и систем машиностроительных производств; 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, обработке 

и анализу результатов, описании выполняемых научных исследований, 

подготовке данных для составления научных обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов, внедрении 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных 

производств; 

производственно-технологическая деятельность: 

освоение на практике и совершенствование технологий, систем и средств 

машиностроительных производств; 

участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий; 
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участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, 

оборудования инструментов, технологической оснастки, средств 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов; 

выбор материалов и оборудования и других средств технологического 

оснащения и автоматизации для реализации производственных и 

технологических процессов; 

участие в организации эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой машиностроительной продукции; 

использование современных информационных технологий при 

изготовлении машиностроительной продукции; 

участие в организации на машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

практическое освоение современных методов организации и управления 

машиностроительными производствами; 

участие в разработке программ и методик испытаний 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и анализе 

причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению; 

метрологическая поверка средств измерения основных показателей 

качества выпускаемой продукции; 

подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, автоматизации 

машиностроительных производств, управления, контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой продукции, оценке инновационного 

потенциала проекта; 

участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых 

документов, входящих в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации; 

участие в работах по стандартизации и сертификации технологических 

процессов, средств технологического оснащения, автоматизации и управления, 

выпускаемой продукции машиностроительных производств; 

контроль за соблюдением экологической безопасности 

машиностроительных производств; 

 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 
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обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1). 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3). 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7). 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1). 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-2). 

способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3). 

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выбора на 

основе анализа вариантов оптимального прогнозируемых последствий решения 

(ОПК-4). 

способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
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профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность; 

способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать 

основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы 

реализации основных технологических процессов, аналитические и численные 

методы при разработке их математических моделей, а также современные 

методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий (ПК-1); 

способностью использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 

правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

способностью участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а также 

выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа (ПК-4); 

способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде) 

машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по 

контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность; 

способностью участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий (ПК-6); 

способностью участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и фондов 

оплаты труда, принимать управленческие решения на основе экономических 
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расчетов, в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-

процессов машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, результатов деятельности производственных 

подразделений, разработке оперативных планов их работы, в выполнении 

организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков машиностроительных производств (ПК-7); 

способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств 

и систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации 

продукции, технологий, указанных средств и систем (ПК-8); 

способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, 

а также находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность; 

способностью к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); 

способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-11); 

способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа (ПК-12); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций (ПК-13); 

способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств (ПК-14); 

производственно-технологическая деятельность; 

способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 
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программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации (ПК-16); 

способностью участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции (ПК-17); 

способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять 

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества 

выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению 

(ПК-18); 

способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по 

доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией (ПК-19); 

способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие 

тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств (ПК-20). 

 

 



Компетенции выпускников (требуемые результаты освоения образовательной программы)  

и индикаторы их достижения 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по 

образовательной программе) 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Знать: основы философских знаний, главные этапы и 

закономерности исторического развития  

Уметь: анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Владеть: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

ОК-2 способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах  

Знать: основы экономических знаний 

Уметь: использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Знать: современные теории коммуникации, языковые 

нормы русского и иностранного языка, основные 

принципы построения монологической речи, диалога, 

групповой вербальной коммуникации, правила речевого 

этикета 

Уметь: грамотно и логично строить устную и 

письменную речь на русском и иностранном языке, 

использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на родном и иностранном 

языке в учебной и профессиональной деятельности, 

представлять информацию широкой аудитории, 

осуществлять коммуникацию в вербальной и 

невербальной формах, аргументировано и ясно излагать 
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свои суждения, мнения, оценки в публичной речи,  

Владеть: основными приемами эффективной 

коммуникации, навыками выбора оптимальной модели 

поведения в профессиональном коллективе ,нормами 

русского литературного языка, иностранным языком в 

объеме, необходимом для осуществления коммуникации 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Знать: принципы работы в многонациональных 

коллективах, этикет делового сотрудничества 

Уметь: работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: навыками работы в многонациональных 

коллективах 

ОК-5 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: способы самоорганизации и самообразования 

Уметь: использовать способы самоорганизации и 

самообразования 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-6 способностью использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности  

Знать: основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: способностью использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать: методы и средства физической культуры для 

формирования способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 
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Владеть: способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: основными приемами оказания первой помощи, 

методам защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессио-

нальные компетенции 

ОПК-1 способностью использовать основные 

закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного 

труда  

Знать: основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

Уметь: использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления 

машиностроительных изделий требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда 

Владеть: приемами и методами естественнонаучных 

дисциплин при изготовлении машиностроительной 

продукции, навыками проектирования процессов 

изготовления машиностроительных изделий требуемого 

качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда 

ОПК-2 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать: алгоритмы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3 способностью использовать современные 

информационные технологии, прикладные 

программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности  

Знать: современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования современных 

информационных технологий, прикладных программных 

средств при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 способностью участвовать в разработке 

обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными 

производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий 

решения на основе их анализа  

Знать: методику выбора оптимальных решений проблем, 

связанных с машиностроительными производствами 

Уметь: выбирать варианты обобщенного решения 

проблем, связанных с машиностроительными 

производствами, прогнозировать последствия принятых 

решений 

Владеть: навыками анализа вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, 

выбора оптимальных вариантов  

ОПК-5 способностью участвовать в разработке 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью  

Знать: основные принципы, методы разработки 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью  

Уметь: оформлять техническую документацию на основе 

действующих стандартов 

Владеть: навыками разработки технической 
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документации, связанной с профессиональной 

деятельностью 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 способностью применять способы 

рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных 

производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления 

их изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и 

численные методы при разработке их 

математических моделей, а также 

современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных 

технологий  

Знать: способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных 

производствах, основные и вспомогательные материалы 

для изготовления их изделий, способы реализации 

основных технологических процессов, аналитических и 

численных методов при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически 

чистых машиностроительных технологий 

Уметь: рационально использовать необходимые виды 

ресурсов, выбирать основные и вспомогательные 

материалы для изготовления их изделий, способы 

реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий 

Владеть: навыками применения способов рационального 

использования необходимых видов ресурсов в 

машиностроительных производствах, выбора основных и 

вспомогательных материалов для изготовления их 

изделий, способов реализации основных технологических 

процессов, аналитических и численных методов при 

разработке их математических моделей, а также 

современных методов разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий 

ПК-2 способностью использовать методы 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, 

Знать: основные программы и методики испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации 
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стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий 

изделий 

Уметь: проводить стандартные испытания по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, проектировать 

машиностроительные изделия, использовать 

прогрессивные методы эксплуатации изделий 

Владеть: навыками стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартных методов их 

проектирования, прогрессивных методов эксплуатации 

изделий 

ПК-3 способностью участвовать в постановке целей 

проекта (программы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, 

разработке структуры их взаимосвязей, 

определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности  

Знать: принципы, формы и методы организации 

производственного процесса, постановку целей проекта, 

его задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, структуры их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых, 

нравственных аспектов профессиональной деятельности 

Уметь: формулировать цель проекта (программы), его 

задачи при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разрабатывать структуры их взаимосвязей, 

определять приоритеты решения задач с учетом 

правовых, нравственных аспектов профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками постановки целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, разработки структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью участвовать в разработке 

проектов изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, автоматизации и 

Знать: технологические, конструкторские, 

эксплуатационные, эстетические, экономические и 

управленческие параметры изделий машиностроения, 
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диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных 

информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать 

эти средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств 

анализа  

средства технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, 

технологические процессы их изготовления и 

модернизации, методы и средства диагностики объектов 

машиностроительных производств  

Уметь: проектировать изделия машиностроения с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров и 

использованием современных информационных 

технологий и вычислительной техники, а также 

проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов машиностроительных 

производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа 

Владеть: методикой проектирования изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления 

и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также навыками проведения 

диагностики объектов машиностроительных производств 

с применением необходимых методов и средств анализа 

ПК-5 способностью участвовать в проведении 

предварительного технико-экономического 

анализа проектных расчетов, разработке (на 

основе действующих нормативных 

документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации 

(в том числе в электронном виде) 

машиностроительных производств, их систем 

и средств, в мероприятиях по контролю 

Знать: методику расчета основных технико-

экономических показателей разработки (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и 

рабочей и эксплуатационной технической документации 

(в том числе в электронном виде) машиностроительных 

производств, их систем и средств, мероприятия по 

контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным 

документам, оформление законченных проектно-
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соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим 

нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ 

конструкторских работ 

Уметь: обосновывать проектные расчеты технико-

экономических показателей, разрабатывать (на основе 

действующих нормативных документов) проектную и 

рабочую техническую документацию (в том числе в 

электронном виде) машиностроительных производств, их 

систем и средств, анализировать соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Владеть: навыками расчета технико-экономических 

показателей, навыками анализа и контроля соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам, навыками оформления 

законченных проектно-конструкторских работ 

ПК-6 способностью участвовать в организации 

процессов разработки и изготовления изделий 

машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, 

выборе технологий, и указанных средств 

вычислительной техники для реализации 

процессов проектирования, изготовления, 

диагностирования и программных испытаний 

изделий 

Знать: принципы, формы и методы организации 

производственного процесса, средства технологического 

оснащения и автоматизации 

Уметь: осуществлять выбор технологий, средств 

технологического оснащения, вычислительной техники 

для реализации процессов проектирования, изготовления, 

диагностирования и программных испытаний изделий 

Владеть: навыками организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, 

средств их технологического оснащения и автоматизации, 

выбора технологий, и указанных средств вычислительной 

техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных 

испытаний изделий 

ПК-7 способностью участвовать в организации 

работы малых коллективов исполнителей, 

планировать данные работы, а также работу 

персонала и фондов оплаты труда, принимать 

Знать: действующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность, основы организации работы коллектива 

исполнителей, основы планирования и финансирования 
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управленческие решения на основе 

экономических расчетов, в организации работ 

по обследованию и реинжинирингу бизнес-

процессов машиностроительных предприятий, 

анализу затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, результатов деятельности 

производственных подразделений, разработке 

оперативных планов их работы, в выполнении 

организационно-плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) производственных 

участков машиностроительных производств 

предприятий, методику проведения организационно-

плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков машиностроительных 

производств 

Уметь: оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной платы, 

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели, анализировать и оценивать результаты 

деятельности с правовой точки зрения, проводить 

организационно-плановые расчеты по созданию 

(реорганизации) производственных участков 

машиностроительных производств 

Владеть: навыками организации работы малых 

коллективов исполнителей, планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда, навыками принятия 

управленческих решений на основе экономических 

расчетов, организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных 

предприятий, анализа затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, результатов деятельности 

производственных подразделений, разработки 

оперативных планов их работы, в выполнении 

организационно-плановых расчетов по созданию 

(реорганизации) производственных участков 

машиностроительных производств 

ПК-8 способностью участвовать в разработке и 

практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке 

планов освоения новой техники и технологий, 

составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, технологий, 

указанных средств и систем  

Знать: принципы, формы и методы организации 

производственного процесса 

Уметь: проектировать, разрабатывать и осваивать 

средства и системы машиностроительных производств, 

готовить планы освоения новой техники и технологий, 

составлять заявки на проведение сертификации 

продукции, технологий, указанных средств и систем 

Владеть: навыками разработки и практического освоения 

средств и систем машиностроительных производств, 
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подготовки планов освоения новой техники и технологий, 

составления заявок на проведение сертификации 

продукции, технологий, указанных средств и систем 

ПК-9 способностью разрабатывать документацию 

(графики, инструкции, сметы, планы, заявки 

на материалы, средства и системы 

технологического оснащения 

машиностроительных производств) 

отчетности по установленным формам, 

документацию, регламентирующую качество 

выпускаемой продукции, а также находить 

компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) как при краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании  

Знать: установленные формы отчетности и 

регламентирующую документацию, требования 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) 

как при краткосрочном, так и при долгосрочном 

планировании 

Уметь: разрабатывать документацию (графики, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы, средства 

и системы технологического оснащения 

машиностроительных производств) отчетности по 

установленным формам, документацию, 

регламентирующую качество выпускаемой продукции, а 

также находить компромисс между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности и 

сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании 

Владеть: навыками разработки документации (графики, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы, средства 

и системы технологического оснащения 

машиностроительных производств) отчетности по 

установленным формам, документации, 

регламентирующей качество выпускаемой продукции, а 

также находить компромисс между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности и 

сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании 

ПК-10 способностью к пополнению знаний за счет 

научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследования в области 

разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных 

Знать: методику поиска научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, 

автоматизации и реорганизации машиностроительных 

производств 

Уметь: пополнять знания за счет научно-технической 
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производств информации отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации 

машиностроительных производств 

Владеть: навыками поиска научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации 

машиностроительных производств  

ПК-11 способностью выполнять работы по 

моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования, 

применять алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств  

Знать: объекты моделирования машиностроительных 

производств, стандартные пакеты и средства 

автоматизированного проектирования, алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств 

Уметь: выполнять работы по моделированию продукции 

и объектов машиностроительных производств с 

использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и 

систем машиностроительных производств 

Владеть: навыками моделирования продукции и 

объектов машиностроительных производств с 

использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и 

систем машиностроительных производств 

ПК-12 способностью выполнять работы по 

диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и 

средств анализа  

Знать: методы и средства диагностики состояния 

динамики объектов машиностроительных производств 

Уметь: выполнять работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа 

Владеть: навыками выполнения работ по диагностике 

состояния динамики объектов машиностроительных 

производств с использованием необходимых методов и 
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средств анализа 

ПК-13 способностью проводить эксперименты по 

заданным методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, описывать 

выполнение научных исследований, готовить 

данные для составления научных обзоров и 

публикаций  

Знать: методику обработки экспериментальных данных 

Уметь: проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать 

выполнение научных исследований, готовить данные для 

составления научных обзоров и публикаций 

Владеть: навыками проведения экспериментов по 

заданным методикам, обработки и анализа результатов, 

описания выполнение научных исследований, подготовки 

научных обзоров и публикаций 

ПК-14 способностью выполнять работы по 

составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в 

практику машиностроительных производств  

Знать: правила и методы составления научных отчетов 

по внедрению результатов исследований и разработок в 

практику машиностроительных производств 

Уметь: выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и 

разработок в практику машиностроительных производств 

Владеть: навыками выполнения работ по составлению 

научных отчетов, внедрения результатов исследований и 

разработок в практику машиностроительных производств 

ПК-16 способностью осваивать на практике и 

совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов 

параметров технологических процессов для их 

реализации  

Знать: принципы построения технологий, системы и 

средств машиностроительных производств, технологий 

изготовления машиностроительных изделий, алгоритмов 

и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов  

Уметь: осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных 

производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия 

по выбору и эффективному использованию материалов, 

оборудования, инструментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов параметров технологических 

процессов 
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Владеть: навыками разработки технологий, систем и 

средств машиностроительных производств, оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и 

расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации 

ПК-17 способностью участвовать в организации на 

машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой 

продукции  

Знать: принципы, формы и методы организации 

производственного процесса, основные признаки 

соответствия рабочих мест требованиям, определяющим 

эффективное использование технологического оснащения 

машиностроительных производств 

Уметь: рационально организовывать рабочие места, 

размещать оборудование, средства автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного 

контроля качества материалов, технологических 

процессов, готовой продукции 

Владеть: навыками планирования и организации на 

машиностроительных производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управления, контроля и 

испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции  

ПК-18 способностью участвовать в разработке 

программ и методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, осуществлять 

метрологическую поверку средств измерения 

основных показателей качества выпускаемой 

продукции, в оценке ее брака и анализе 

причин его возникновения, разработке 

Знать: основные программы и методики контроля и 

испытаний машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, методы метрологической 

поверки средств измерения основных показателей 

качества выпускаемой продукции, причины 

возникновения брака и анализе, мероприятия по его 

предупреждению и устранению 

Уметь: производить испытания машиностроительных 
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мероприятий по его предупреждению и 

устранению  

изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления, осуществлять 

метрологическую поверку средств измерения основных 

показателей качества выпускаемой продукции, в оценке 

ее брака и анализе причин его возникновения, разработке 

мероприятий по его предупреждению и устранению 

Владеть: методиками и программами испытаний 

машиностроительных изделий, средств технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления, 

осуществлять метрологическую поверку средств 

измерения основных показателей качества выпускаемой 

продукции, навыками оценки уровня брака и анализе 

причин его возникновения, разработке мероприятий по 

его предупреждению и устранению 

ПК-19 способностью осваивать и применять 

современные методы организации и 

управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы по доводке 

и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, 

контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению 

соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, 

средств и систем технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукцией  

Знать: современные методы организации и управления 

машиностроительными производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению технологических 

процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке их инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией 

Уметь: применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, 

выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их 
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инновационного потенциала, по определению 

соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукцией 

Владеть: навыками применения современных методов 

организации и управления машиностроительными 

производствами, навыками выполнения работ по доводке 

и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению 

соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукцией 

ПК-20 способностью разрабатывать планы, 

программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав 

конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической 

безопасности машиностроительных 

производств  

Знать: основные принципы и методы разработки планов, 

программ и методик, другие тестовых документов, 

входящие в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машиностроительных 

производств 

Уметь: оформлять техническую документацию на основе 

действующих стандартов, разрабатывать планы, 

программы и методики, другие тестовые документы, 

входящие в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, осуществлять контроль 

за соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машиностроительных 

производств 



 30 

Владеть: навыками разработки планов, программ и 

методик, другие тестовых документов, входящие в состав 

конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, навыками контроля за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической 

безопасности машиностроительных производств 

 

Соответствие компетенций и составных частей образовательной программы представлено в матрице компетенций.  
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Иностранный язык   x                              

Информатика          x x                      

Математика     x    x     x                   

Материаловедение            x  x x              x    

Начертательная геометрия и инженерная графика             x    x                

Теоретическая механика         x   x                     

Сопротивление материалов         x   x   x                  

Теория механизмов и машин            x     x x       x        

Детали машин и основы конструирования            x   x  x                

Химия     x    x                        

Физика     x    x                        

Философия x   x                             

Экология        x      x                   

Безопасность жизнедеятельности        x                        x 

Организация и управление машиностроительным  x    x   x        x   x x x       x  x  
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Наименование учебных дисциплин и практик Общекультурные 

компетенции 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 
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производством 

Гидравлика            x     x                

Математическая логика и теория алгоритмов в 

профессиональной деятельности 

    x    x     x                   

Специальные главы математики (уравнения математической 

физики при решении инженерных задач) 

    x    x     x                   

Информационные технологии          x x      x                

Электротехника, электроника и электропривод         x          x              

Практикум по физике     x    x                        

Правовое обеспечение профессиональной деятельности      x          x                 

Модели решения профессиональных задач на ПК          x x             x         

Прикладные компьютерные программы и сети          x x             x         

Этические основы коммуникации в поликультурном 

пространстве 

  x x x                            

Иностранный язык в профессиональной деятельности   x  x                  x          

Физическая культура и спорт       x                          

Вариативная часть  x   x x x  x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Общие дисциплины     x  x  x  x x x x x x x x x  x  x x x x x x x x x x 

Введение в направление профессиональной деятельности     x        x  x                  

Метрология, стандартизация и сертификация               x   x   x    x     x x  

Техническая физика (основы электрохимических и 

электрофизических процессов) 

        x      x                  

Моделирование систем и процессов           x   x          x         

Основы научных исследований и планирование эксперимента                       x x  x x      

Режущий инструмент              x  x x                

Автоматизация конструкторско-технологической подготовки 

производства 

               x x x x             x 

Основы технологии машиностроения         x     x              x x x x  

Технология машиностроения              x  x x x x         x x x x x 

Технологическая оснастка                x x  x         x x x x  

Оборудование машиностроительных производств              x  x     x       x     
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Наименование учебных дисциплин и практик Общекультурные 

компетенции 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 
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Процессы и операции формообразования                            x   x  

Технологические процессы в машиностроении            x  x   x x          x   x  

Теория автоматического управления            x     x                

Модуль элективных дисциплин  по физической культуре и 

спорту 

      x                          

Дисциплины по выбору  x    x     x  x x  x x x  x x x x x   x x x x x x 

Основы налогового законодательства для предприятий 

промышленности 

     x          x    x             

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение      x          x       x    x      

Экономика и управление на предприятии  x                x  x  x           

Бизнес-процессы в машиностроении  x                x  x  x           

Основы автоматизированного проектирования машин           x  x           x         

Компьютерная графика объектов автоматизированного 

производства 

          x  x           x         

Численные методы в инженерных расчетах              x                   

Прикладное программирование средств автоматизации 

производства 

                x                

Проектирование технологических операций                            x    x 

Производство гидравлических машин                            x x x x  

Программирование обработки на автоматизированном 

оборудовании 

                x           x     

Технология обработки на автоматизированном оборудовании                 x           x     

Технологические методы восстановления и повышения 

износостойкости деталей машин 

                           x     

Технология гидромашиностроения                            x x x x  

CALS-технологии в машиностроении                 x x  x x   x         

Информационное сопровождение жизненного цикла изделий                 x x  x x   x         

Проектирование автоматизированного машиностроительного 

производства 

               x  x   x        x    

Система организации проектирования технологических 

комплексов 

               x  x   x       x     
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Наименование учебных дисциплин и практик Общекультурные 

компетенции 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 
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Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении 

             x   x            x    

Автоматизация технологических процессов и комплексов              x   x            x    

Факультативы  x x x            x x x  x   x        x  

Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере 

общения 

  x x                   x          

Технологическое предпринимательство  x              x x x  x           x  

Б.2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

  x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Вариативная часть   x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Учебная практика   x x x         x x x x x x x x x x x x x x      

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

  x x x         x x x x x x x x x x x x x x      

Производственная практика              x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

             x x x x x x x x x           

Технологическая практика                            x x x x x 

Научно-исследовательская работа                       x x x x x      

Преддипломная практика              x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Б.3 Государственная итоговая аттестация x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Базовая часть x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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 Соотнесение выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций и трудовых функций 

работника компетенциям выпускников образовательной программы 
Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

проектно-

конструкт

орская 

деятельно

сть 

способностью применять 

способы рационального 

использования необходимых 

видов ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, выбирать 

основные и вспомогательные 

материалы для изготовления 

их изделий, способы 

реализации основных 

технологических процессов, 

аналитические и численные 

методы при разработке их 

математических моделей, а 

также современные методы 

разработки малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий (ПК-1); 

ПС 496 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

Сбор данных, 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

Сбор данных об 

известных 

технических 

решениях A/01.6 

Выявление номенклатуры 

покупных изделий, 

согласование применения 

покупных изделий 

Выявление необходимого для 

производства изделий нового 

оборудования, обоснование его 

разработки или приобретения 

Поиск и анализ нормативной 

документации по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

Поиск и анализ данных о 

современных решениях по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

способностью использовать 

методы стандартных 

испытаний по определению 

физико-механических свойств 

и технологических показателей 

материалов и готовых 

машиностроительных изделий, 

ПС 496 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

Сбор данных, 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

Участие в 

испытаниях, 

пусконаладочных и 

монтажных работах 

A/03.6 

Испытание макетов и опытных 

образцов оборудования по 

заданной программе 

Обработка результатов 

испытаний, подготовка отчета 

и рекомендаций по устранению 

замечаний 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

стандартные методы их 

проектирования, 

прогрессивные методы 

эксплуатации изделий (ПК-2); 

ПС 164 

Специалист по 

технологиям 

материалообрабат

ывающего 

производства 

Технологическая 

подготовка 

производства деталей 

машиностроения 

низкой сложности А 

Обеспечение 

технологичности 

конструкции деталей 

машиностроения 

низкой сложности 

A/01.5 

Анализ технологичности 

конструкций деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Качественная оценка 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения 

низкой сложности 

способностью участвовать в 

постановке целей проекта 

(программы), его задач при 

заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, 

разработке структуры их 

взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с 

учетом правовых, 

нравственных аспектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

ПС 496 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

Сбор данных, 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

Сбор данных об 

известных 

технических 

решениях A/01.6 

Выявление номенклатуры 

покупных изделий, 

согласование применения 

покупных изделий 

Выявление необходимого для 

производства изделий нового 

оборудования, обоснование его 

разработки или приобретения 

Поиск и анализ нормативной 

документации по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

Поиск и анализ данных о 

современных решениях по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

способностью участвовать в ПС 496 Сбор данных, Сбор данных об Выявление номенклатуры 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

разработке проектов изделий 

машиностроения, средств 

технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики 

машиностроительных 

производств, технологических 

процессов их изготовления и 

модернизации с учетом 

технологических, 

эксплуатационных, 

эстетических, экономических, 

управленческих параметров и 

использованием современных 

информационных технологий 

и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и 

проводить диагностику 

объектов 

машиностроительных 

производств с применением 

необходимых методов и 

средств анализа (ПК-4) 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

известных 

технических 

решениях A/01.6 

покупных изделий, 

согласование применения 

покупных изделий 

Выявление необходимого для 

производства изделий нового 

оборудования, обоснование его 

разработки или приобретения 

Поиск и анализ нормативной 

документации по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

Поиск и анализ данных о 

современных решениях по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

ПС 189 

Специалист по 

проектированию 

оснастки и 

специального 

инструмента 

Проектирование 

простой 

технологической 

оснастки 

механосборочного 

производства А 

Проектирование 

простых станочных 

приспособлений с 

ручным приводом 

A/01.5 

Анализ технологической 

операции, для которой 

проектируется простое 

станочное приспособление 

Оформление комплекта 

конструкторской документации 

на простое станочное 

приспособление 

ПС 511 

Специалист по 

Инструментальное 

обеспечение 

Определение 

потребности 

Подготовка технических 

данных для установления норм 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

инструментально

му обеспечению 

механосборочного 

производства 

механосборочного 

участка А 

производственного 

участка в 

инструментах и 

инструментальных 

приспособлениях 

A/01.5 

расхода режущих, слесарных, 

сборочных и монтажных 

инструментов и 

приспособлений 

ПС 995 

Специалист по 

инжинирингу 

машиностроитель

ного производства 

Инжиниринговая 

деятельность на 

машиностроительном 

производстве А 

Сопровождение 

жизненного цикла 

продукции 

машиностроения 

A/01.7 

Надзор за жизненным циклом 

продукции машиностроения и 

управление им на этапе 

проектирования 

способностью участвовать в 

проведении предварительного 

технико-экономического 

анализа проектных расчетов, 

разработке (на основе 

действующих нормативных 

документов) проектной и 

рабочей и эксплуатационной 

технической документации (в 

том числе в электронном виде) 

машиностроительных 

производств, их систем и 

средств, в мероприятиях по 

контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

действующим нормативным 

документам, оформлении 

законченных проектно-

конструкторских работ (ПК-5); 

ПС 496 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

Сбор данных, 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

Сбор данных об 

известных 

технических 

решениях A/01.6 

Выявление номенклатуры 

покупных изделий, 

согласование применения 

покупных изделий 

Выявление необходимого для 

производства изделий нового 

оборудования, обоснование его 

разработки или приобретения 

Поиск и анализ нормативной 

документации по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

Поиск и анализ данных о 

современных решениях по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

ПС 496 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

Сбор данных, 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

Оформление 

первичной 

технической 

документации A/02.6 

 

Оформление планов 

расположения оборудования 

отдельных структурных единиц 

подразделения 

ПС 164 

Специалист по 

технологиям 

материалообрабат

ывающего 

производства 

Технологическая 

подготовка 

производства деталей 

машиностроения 

низкой сложности А 

Контроль 

технологических 

процессов 

производства деталей 

машиностроения 

низкой сложности и 

управление ими 

A/04.5 

Внесение изменений в 

технологические процессы 

изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Внесение изменений в 

технологическую 

документацию на 

технологические процессы 

изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

организац

ионно-

управленч

еская 

деятельно

сть 

способностью участвовать в 

организации процессов 

разработки и изготовления 

изделий машиностроительных 

производств, средств их 

технологического оснащения и 

автоматизации, выборе 

технологий, и указанных 

средств вычислительной 

техники для реализации 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Сбор исходных 

данных, разработка 

технической 

документации, 

сопровождение 

изготовления и 

эксплуатации средств 

и систем 

автоматизации и 

механизации А 

Сбор исходных 

данных для 

проведения 

проектных, 

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ, на 

изготовление и 

ремонт средств 

Сбор и анализ исходных 

данных для проектирования 

технических средств систем 

механизации и автоматизации 

производств 

Подготовка материалов для 

заключения договоров со 

специализированными 

организациями на проведение 

проектных, исследовательских 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

процессов проектирования, 

изготовления, 

диагностирования и 

программных испытаний 

изделий (ПК-6); 

автоматизации и 

механизации, 

разработка 

технической 

документации A/01.6 

 

и опытно-конструкторских 

работ, на ремонт и 

изготовление средств 

автоматизации и механизации 

Составление заявок на 

необходимое оборудование 

Разработка инструкций по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования, безопасному 

ведению работ при 

обслуживании средств 

автоматизации и механизации 

под руководством специалиста 

высшего квалификационного 

уровня 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Сбор исходных 

данных, разработка 

технической 

документации, 

сопровождение 

изготовления и 

эксплуатации средств 

и систем 

автоматизации и 

механизации А 

Сопровождение 

изготовления, 

монтажа, наладки, 

участие в 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию, 

сопровождение 

эксплуатации 

средств и систем 

автоматизации и 

механизации A/02.6 

Выполнение работ по монтажу, 

наладке, испытанию и сдаче в 

эксплуатацию средств 

автоматизации, механизации, 

контроля и диагностики под 

руководством специалиста 

высшего квалификационного 

уровня 

Сопровождение изготовления 

технических средств 

Обслуживание 

технологического 

оборудования, средств системы 

автоматизации и механизации, 

контроля и диагностики 

Контроль соблюдения 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

технологических процессов 

производства 

Контроль правильности 

эксплуатации 

модернизируемых и 

реконструируемых машин и 

механизмов 

Составление отчетности о 

выполненных работах 

Проведение консультаций по 

повышению технических 

знаний работников 

организаций 

Проведение инструктажа и 

оказание помощи работникам 

при освоении ими новых 

конструкций средств 

механизации и автоматизации 

способностью участвовать в 

организации работы малых 

коллективов исполнителей, 

планировать данные работы, а 

также работу персонала и 

фондов оплаты труда, 

принимать управленческие 

решения на основе 

экономических расчетов, в 

организации работ по 

обследованию и 

реинжинирингу бизнес-

процессов 

ПС 995 

Специалист по 

инжинирингу 

машиностроитель

ного производства 

Инжиниринговая 

деятельность на 

машиностроительном 

производстве А 

Сопровождение 

жизненного цикла 

продукции 

машиностроения 

A/01.7 

Организация 

внутрипроизводственной 

логистики 

Контроль процесса подготовки 

продукции машиностроения к 

постановке на производство 

Организация сервисной 

поддержки продукции 

машиностроения 

Осуществление взаимосвязи 

стадий жизненного цикла 

продукции машиностроения 

ПС 496 Сбор данных, Оформление Оформление схемы 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

машиностроительных 

предприятий, анализу затрат 

на обеспечение требуемого 

качества продукции, 

результатов деятельности 

производственных 

подразделений, разработке 

оперативных планов их 

работы, в выполнении 

организационно-плановых 

расчетов по созданию 

(реорганизации) 

производственных участков 

машиностроительных 

производств (ПК-7); 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

первичной 

технической 

документации A/02.6 

генерального плана 

механосборочной организации 

Оформление комплексного 

плана расположения 

оборудования подразделения 

Оформление компоновочных 

планов подразделений 

Оформление планов 

расположения оборудования 

подразделений 

Оформление ведомостей или 

спецификаций оборудования 

Оформление планов 

расположения оборудования 

отдельных структурных единиц 

подразделения 

Оформление матрицы 

грузопотоков 

способностью участвовать в 

разработке и практическом 

освоении средств и систем 

машиностроительных 

производств, подготовке 

планов освоения новой 

техники и технологий, 

составлении заявок на 

проведение сертификации 

продукции, технологий, 

указанных средств и систем 

(ПК-8); 

ПС 496 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

Сбор данных, 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

Сбор данных об 

известных 

технических 

решениях A/01.6 

Выявление необходимого для 

производства изделий нового 

оборудования, обоснование его 

разработки или приобретения 

Поиск и анализ нормативной 

документации по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

Поиск и анализ данных о 

современных решениях по 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Сбор исходных 

данных, разработка 

технической 

документации, 

сопровождение 

изготовления и 

эксплуатации средств 

и систем 

автоматизации и 

механизации А 

Сбор исходных 

данных для 

проведения 

проектных, 

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ, на 

изготовление и 

ремонт средств 

автоматизации и 

механизации, 

разработка 

технической 

документации A/01.6 

Сбор и анализ исходных 

данных для проектирования 

технических средств систем 

механизации и автоматизации 

производств 

Подготовка материалов для 

заключения договоров со 

специализированными 

организациями на проведение 

проектных, исследовательских 

и опытно-конструкторских 

работ, на ремонт и 

изготовление средств 

автоматизации и механизации 

Составление заявок на 

необходимое оборудование 

способностью разрабатывать 

документацию (графики, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы, средства 

и системы технологического 

оснащения 

машиностроительных 

производств) отчетности по 

установленным формам, 

документацию, 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Оперативное 

планирование, 

создание средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочных 

производств, 

обеспечение их 

Оперативное 

(текущее) 

планирование 

автоматизации и 

механизации, выбор 

или создание средств 

автоматизации и 

механизации и 

программных 

продуктов B/01.7 

Изучение производственных 

процессов с целью определения 

участков вспомогательных и 

основных работ и операций, 

которые подлежат 

автоматизации и механизации 

Составление текущих планов 

автоматизации и механизации 

производственных процессов, 

трудоемких ручных работ, 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

регламентирующую качество 

выпускаемой продукции, а 

также находить компромисс 

между различными 

требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и 

сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании 

(ПК-9); 

бесперебойной работы 

В 

подъемно-транспортных, 

складских и погрузочно-

разгрузочных операций под 

руководством специалиста 

более высокого 

квалификационного уровня 

Разработка и согласование 

графиков выполнения работ, 

обеспечение их необходимыми 

техническими материалами и 

данными 

Выбор средств механизации и 

автоматизации производств, 

программного обеспечения для 

автоматизированных систем 

управления, контроля, 

диагностики и испытаний 

Подготовка технических 

заданий на создание средств 

автоматизации и механизации и 

технико-экономические 

обоснования разрабатываемых 

конструкций 

Создание локальных систем 

автоматизации и механизации 

Совершенствование системы и 

средств автоматизации и 

механизации процессов 

изготовления продукции 

Рассмотрение технических 

проектов и эскизов, рабочих 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

чертежей, которые 

разрабатываются по заказу 

организации 

Рассмотрение технических 

документов, которые связаны с 

проектированием средств 

механизации и автоматизации 

производства вновь 

строящихся объектов 

Разработка эксплуатационно-

технической документации 

Выполнение расчетов 

эффективности мероприятий по 

механизации и автоматизации 

производства 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Оперативное 

планирование, 

создание средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочных 

производств, 

обеспечение их 

бесперебойной работы 

В 

Контроль 

обслуживания 

средств механизации 

и автоматизации, 

обеспечение их 

бесперебойной 

работы B/02.7 

Выполнение контроля 

обслуживаемых средств 

автоматизации и механизации 

Определение уровня брака 

продукции и причин его 

появления 

Разработка предложений по 

предупреждению брака и 

повышению качества 

продукции 

Обеспечение бесперебойной 

работы и надежности средств 

механизации и автоматизации 

Определение соответствия 

используемых в организации 

технических средств 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

современному уровню развития 

техники 

научно-

исследова

тельская 

деятельно

сть 

способностью к пополнению 

знаний за счет научно-

технической информации 

отечественного и зарубежного 

опыта по направлению 

исследования в области 

разработки, эксплуатации, 

автоматизации и 

реорганизации 

машиностроительных 

производств (ПК-10); 

ПС 496 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

Сбор данных, 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

Сбор данных об 

известных 

технических 

решениях A/01.6 

Поиск и анализ данных о 

современных решениях по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Сбор исходных 

данных, разработка 

технической 

документации, 

сопровождение 

изготовления и 

эксплуатации средств 

и систем 

автоматизации и 

механизации А 

Сбор исходных 

данных для 

проведения 

проектных, исследо-

вательских и опытно-

конструкторских 

работ, на 

изготовление и 

ремонт средств 

автоматизации и 

механизации, 

разработка 

технической 

документации A/01.6 

Сбор и анализ исходных 

данных для проектирования 

технических средств систем 

механизации и автоматизации 

производств 

Подготовка материалов для 

заключения договоров со 

специализированными 

организациями на проведение 

проектных, исследовательских 

и опытно-конструкторских 

работ, на ремонт и 

изготовление средств 

автоматизации и механизации 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Сбор исходных 

данных, разработка 

технической 

документации, 

сопровождение 

изготовления и 

эксплуатации средств 

и систем 

Сопровождение 

изготовления, 

монтажа, наладки, 

участие в испытани-

ях и сдаче в эксплуа-

тацию, сопровожде-

ние эксплуатации 

средств и систем 

Проведение консультаций по 

повышению технических 

знаний работников 

организаций 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

автоматизации и 

механизации А 

автоматизации и 

механизации A/02.6 

способностью выполнять 

работы по моделированию 

продукции и объектов 

машиностроительных 

производств с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, применять 

алгоритмическое и 

программное обеспечение 

средств и систем 

машиностроительных 

производств (ПК-11) 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Оперативное 

планирование, 

создание средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочных 

производств, 

обеспечение их 

бесперебойной работы 

В 

Оперативное 

(текущее) 

планирование 

автоматизации и 

механизации, выбор 

или создание средств 

автоматизации и 

механизации и 

программных 

продуктов B/01.7 

Выбор средств механизации и 

автоматизации производств, 

программного обеспечения для 

автоматизированных систем 

управления, контроля, 

диагностики и испытаний 

Подготовка технических 

заданий на создание средств 

автоматизации и механизации и 

технико-экономические 

обоснования разрабатываемых 

конструкций 

Создание локальных систем 

автоматизации и механизации 

Совершенствование системы и 

средств автоматизации и 

механизации процессов 

изготовления продукции 

ПС 061 

Специалист по 

разработке 

технологий и 

программ для 

оборудования с 

числовым 

программным 

управлением 

Разработка технологий 

и программ 

изготовления простых 

деталей типа тел 

вращения на станках с 

ЧПУ А 

Проектирование 

технологических 

операций 

изготовления 

простых деталей 

типа тел вращения на 

станках с ЧПУ A/01.5 

Анализ технических 

требований, предъявляемых к 

простым деталям типа тел 

вращения 

Отработка на технологичность 

конструктивных элементов 

простых деталей типа тел 

вращения для обработки на 

станках с ЧПУ 

Определение 

последовательности обработки 



 47 

Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

поверхностей заготовок 

простых деталей типа тел 

вращения 

Разработка управляющей 

программы (УП) изготовления 

детали типа тел вращения на 

станках с ЧПУ 

Оформление технологической 

документации на 

разработанную 

технологическую операцию 

ПС 061 

Специалист по 

разработке 

технологий и 

программ для 

оборудования с 

числовым 

программным 

управлением 

Разработка технологий 

и программ 

изготовления простых 

корпусных деталей на 

станках с ЧПУ B 

Проектирование 

технологических 

операций 

изготовления 

простых корпусных 

деталей на станках с 

ЧПУ B/01.5 

Анализ технических 

требований, предъявляемых к 

простым корпусным деталям 

Отработка на технологичность 

конструктивных элементов 

простых корпусных деталей 

при обработке на станках с 

ЧПУ фрезерно-расточной 

группы 

Определение 

последовательности обработки 

поверхностей заготовок 

простых корпусных деталей 

Выбор схем установки 

заготовок простых корпусных 

деталей 

Выбор приспособления для 

установки заготовок простых 

корпусных деталей 

Определение потребных 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

режущих инструментов 

Расчет припусков и 

определение межпереходных 

размеров 

Установление режимов 

обработки 

Расчет технически 

обоснованных норм штучного 

и подготовительно-

заключительного времени 

Разработка УП изготовления 

простых корпусных деталей 

Оформление технологической 

документации на 

разработанную 

технологическую операцию 

способностью выполнять 

работы по диагностике 

состояния динамики объектов 

машиностроительных 

производств с использованием 

необходимых методов и 

средств анализа (ПК-12); 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Оперативное 

планирование, 

создание средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочных 

производств, 

обеспечение их 

бесперебойной работы 

В 

Оперативное 

(текущее) 

планирование 

автоматизации и 

механизации, выбор 

или создание средств 

автоматизации и 

механизации и 

программных 

продуктов B/01.7 

Изучение производственных 

процессов с целью определения 

участков вспомогательных и 

основных работ и операций, 

которые подлежат 

автоматизации и механизации 

ПС 164 

Специалист по 

технологиям 

Технологическая 

подготовка 

производства деталей 

Обеспечение 

технологичности 

конструкции деталей 

Анализ технологичности 

конструкций деталей 

машиностроения низкой 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

материалообрабат

ывающего 

производства 

машиностроения 

низкой сложности А 

машиностроения 

низкой сложности 

A/01.5 

сложности 

Качественная оценка 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения 

низкой сложности 

Количественная оценка 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения 

низкой сложности 

Разработка предложений по 

изменению конструкций 

деталей машиностроения 

низкой сложности с целью 

повышения их 

технологичности 

способностью проводить 

эксперименты по заданным 

методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, 

описывать выполнение 

научных исследований, 

готовить данные для 

составления научных обзоров 

и публикаций (ПК-13); 

ПС 496 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

Сбор данных, 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

Сбор данных об 

известных 

технических 

решениях A/01.6 

Поиск и анализ данных о 

современных решениях по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

ПС 496 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

Сбор данных, 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

Участие в 

испытаниях, 

пусконаладочных и 

монтажных работах 

A/03.6 

Испытание макетов и опытных 

образцов оборудования по 

заданной программе 

Обработка результатов 

испытаний, подготовка отчета 

и рекомендаций по устранению 

замечаний 

способностью выполнять 

работы по составлению 

ПС 496 

Специалист по 

Сбор данных, 

оформление 

Сбор данных об 

известных 

Поиск и анализ данных о 

современных решениях по 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и 

разработок в практику 

машиностроительных 

производств (ПК-14); 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

технических 

решениях A/01.6 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

ПС 496 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

Сбор данных, 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

Участие в 

испытаниях, 

пусконаладочных и 

монтажных работах 

A/03.6 

Испытание макетов и опытных 

образцов оборудования по 

заданной программе 

Обработка результатов 

испытаний, подготовка отчета 

и рекомендаций по устранению 

замечаний 

Опытная эксплуатация 

оборудования 

производс

твенно-

технологи

ческая 

деятельно

сть 

способностью осваивать на 

практике и совершенствовать 

технологии, системы и 

средства машиностроительных 

производств, участвовать в 

разработке и внедрении 

оптимальных технологий 

изготовления 

машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по 

выбору и эффективному 

использованию материалов, 

оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов 

ПС 496 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

Сбор данных, 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

Сбор данных об 

известных 

технических 

решениях A/01.6 

Выявление номенклатуры 

покупных изделий, 

согласование применения 

покупных изделий 

Выявление необходимого для 

производства изделий нового 

оборудования, обоснование его 

разработки или приобретения 

Поиск и анализ нормативной 

документации по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

Поиск и анализ данных о 

современных решениях по 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

параметров технологических 

процессов для их реализации 

(ПК-16); 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Сбор исходных 

данных, разработка 

технической 

документации, 

сопровождение 

изготовления и 

эксплуатации средств 

и систем 

автоматизации и 

механизации А 

Сопровождение 

изготовления, 

монтажа, наладки, 

участие в 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию, 

сопровождение 

эксплуатации 

средств и систем 

автоматизации и 

механизации A/02.6 

Выполнение работ по монтажу, 

наладке, испытанию и сдаче в 

эксплуатацию средств 

автоматизации, механизации, 

контроля и диагностики под 

руководством специалиста 

высшего квалификационного 

уровня 

Сопровождение изготовления 

технических средств 

Обслуживание 

технологического 

оборудования, средств системы 

автоматизации и механизации, 

контроля и диагностики 

Контроль соблюдения 

технологических процессов 

производства 

Контроль правильности 

эксплуатации 

модернизируемых и 

реконструируемых машин и 

механизмов 

Составление отчетности о 

выполненных работах 

Проведение консультаций по 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

повышению технических 

знаний работников 

организаций 

Проведение инструктажа и 

оказание помощи работникам 

при освоении ими новых 

конструкций средств 

механизации и автоматизации 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Оперативное 

планирование, 

создание средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочных 

производств, 

обеспечение их 

бесперебойной работы 

В 

Оперативное 

(текущее) 

планирование 

автоматизации и 

механизации, выбор 

или создание средств 

автоматизации и 

механизации и 

программных 

продуктов B/01.7 

Изучение производственных 

процессов с целью определения 

участков вспомогательных и 

основных работ и операций, 

которые подлежат 

автоматизации и механизации 

Составление текущих планов 

автоматизации и механизации 

производственных процессов, 

трудоемких ручных работ, 

подъемно-транспортных, 

складских и погрузочно-

разгрузочных операций под 

руководством специалиста 

более высокого 

квалификационного уровня 

Разработка и согласование 

графиков выполнения работ, 

обеспечение их необходимыми 

техническими материалами и 

данными 

Выбор средств механизации и 

автоматизации производств, 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

программного обеспечения для 

автоматизированных систем 

управления, контроля, 

диагностики и испытаний 

Подготовка технических 

заданий на создание средств 

автоматизации и механизации и 

технико-экономические 

обоснования разрабатываемых 

конструкций 

Создание локальных систем 

автоматизации и механизации 

Совершенствование системы и 

средств автоматизации и 

механизации процессов 

изготовления продукции 

Разработка 

усовершенствованных 

конструкций защитно-

оградительной техники и 

герметизации вредных 

процессов производства под 

руководством специалиста 

более высокого 

квалификационного уровня 

Рассмотрение технических 

проектов и эскизов, рабочих 

чертежей, которые 

разрабатываются по заказу 

организации 

Рассмотрение технических 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

документов, которые связаны с 

проектированием средств 

механизации и автоматизации 

производства вновь 

строящихся объектов 

Разработка эксплуатационно-

технической документации 

способностью участвовать в 

организации на 

машиностроительных 

производствах рабочих мест, 

их технического оснащения, 

размещения оборудования, 

средств автоматизации, 

управления, контроля и 

испытаний, эффективного 

контроля качества материалов, 

технологических процессов, 

готовой продукции (ПК-17); 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Оперативное 

планирование, 

создание средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочных 

производств, 

обеспечение их 

бесперебойной работы 

В 

Контроль 

обслуживания 

средств механизации 

и автоматизации, 

обеспечение их 

бесперебойной 

работы B/02.7 

Выполнение контроля 

обслуживаемых средств 

автоматизации и механизации 

Определение уровня брака 

продукции и причин его 

появления 

Разработка предложений по 

предупреждению брака и 

повышению качества 

продукции 

Обеспечение бесперебойной 

работы и надежности средств 

механизации и автоматизации 

Определение соответствия 

используемых в организации 

технических средств 

современному уровню развития 

техники 

ПС 511 

Специалист по 

инструментально

му обеспечению 

механосборочного 

производства 

Инструментальное 

обеспечение 

механосборочного 

участка А 

Определение 

потребности 

производственного 

участка в 

инструментах и 

инструментальных 

Определение оптимальных 

режимов эксплуатации 

режущих инструментов 

Назначение критерия 

затупления режущих 

инструментов 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

приспособлениях 

A/01.5 

Установление периода 

стойкости режущих 

инструментов 

Определение ресурсов 

слесарных, сборочных и 

монтажных инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

Подготовка технических 

данных для установления норм 

расхода режущих, слесарных, 

сборочных и монтажных 

инструментов и 

приспособлений 

Расчет потребности 

производственного участка в 

инструментах и 

инструментальных 

приспособлений 

Расчет запасов инструментов и 

инструментальных 

приспособлений на рабочих 

местах 

ПС 511 

Специалист по 

инструментально

му обеспечению 

механосборочного 

производства 

Инструментальное 

обеспечение 

механосборочного 

участка А 

Технический надзор 

за эксплуатацией 

инструментов и 

инструментальных 

приспособлений на 

рабочих местах 

A/02.5 

Контроль правильности 

назначения режимов 

эксплуатации инструментов и 

инструментальных 

приспособлений на рабочих 

местах 

Установление причин поломок 

инструментов и 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

инструментальных 

приспособлений, их 

чрезмерного износа и выхода 

из строя 

Принятие мер по устранению 

поломок и чрезмерного износа 

инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

Проведение контроля качества 

поступивших инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

(приобретенных или 

изготовленных в организации) 

Внедрение установленных 

норм расхода инструментов и 

инструментальных 

приспособлений на рабочих 

местах 

Оказание технической помощи 

работникам участка при 

неполадках, возникающих во 

время использования 

инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

Проведение инструктажа 

работающих по вопросам 

эксплуатации инструментов и 

инструментальных 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

приспособлений 

способностью участвовать в 

разработке программ и 

методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, 

средств технологического 

оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, 

осуществлять 

метрологическую поверку 

средств измерения основных 

показателей качества 

выпускаемой продукции, в 

оценке ее брака и анализе 

причин его возникновения, 

разработке мероприятий по его 

предупреждению и 

устранению (ПК-18); 

ПС 995 

Специалист по 

инжинирингу 

машиностроитель

ного производства 

Инжиниринговая 

деятельность на 

машиностроительном 

производстве А 

Сопровождение 

жизненного цикла 

продукции 

машиностроения 

A/01.7 

Организация 

внутрипроизводственной 

логистики 

Надзор за жизненным циклом 

продукции машиностроения и 

управление им на этапе 

проектирования 

Контроль процесса подготовки 

продукции машиностроения к 

постановке на производство 

Надзор за жизненным циклом 

продукции машиностроения и 

управление им на этапе 

производства 

Надзор за жизненным циклом 

продукции машиностроения и 

управление им на этапе 

эксплуатации 

Организация сервисной 

поддержки продукции 

машиностроения 

Осуществление взаимосвязи 

стадий жизненного цикла 

продукции машиностроения 

ПС 511 

Специалист по 

инструментально

му обеспечению 

механосборочного 

производства 

Инструментальное 

обеспечение 

механосборочного 

участка А 

Технический надзор 

за эксплуатацией 

инструментов и 

инструментальных 

приспособлений на 

рабочих местах 

Контроль правильности 

назначения режимов 

эксплуатации инструментов и 

инструментальных 

приспособлений на рабочих 

местах 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

A/02.5 Установление причин поломок 

инструментов и 

инструментальных 

приспособлений, их 

чрезмерного износа и выхода 

из строя 

Принятие мер по устранению 

поломок и чрезмерного износа 

инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

Проведение контроля качества 

поступивших инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

(приобретенных или 

изготовленных в организации) 

Внедрение установленных 

норм расхода инструментов и 

инструментальных 

приспособлений на рабочих 

местах 

Оказание технической помощи 

работникам участка при 

неполадках, возникающих во 

время использования 

инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

Проведение инструктажа 

работающих по вопросам 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

эксплуатации инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

ПС 164 

Специалист по 

технологиям 

материалообрабат

ывающего 

производства 

Технологическая 

подготовка 

производства деталей 

машиностроения 

низкой сложности А 

Контроль 

технологических 

процессов 

производства деталей 

машиностроения 

низкой сложности и 

управление ими 

A/04.5 

Выявление причин брака в 

изготовлении деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Подготовка предложений по 

предупреждению и ликвидации 

брака в изготовлении деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Внесение изменений в 

технологические процессы 

изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Внесение изменений в 

технологическую 

документацию на 

технологические процессы 

изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

способностью осваивать и 

применять современные 

методы организации и 

управления 

машиностроительными 

производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению 

ПС 164 

Специалист по 

технологиям 

материалообрабат

ывающего 

производства 

Технологическая 

подготовка 

производства деталей 

машиностроения 

низкой сложности А 

Обеспечение 

технологичности 

конструкции деталей 

машиностроения 

низкой сложности 

A/01.5 

Анализ технологичности 

конструкций деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Качественная оценка 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

технологических процессов, 

средств и систем 

технологического оснащения, 

автоматизации, управления, 

контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства 

новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, 

по определению соответствия 

выпускаемой продукции 

требованиям 

регламентирующей 

документации, по 

стандартизации, унификации 

технологических процессов, 

средств и систем 

технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой 

продукцией (ПК-19); 

низкой сложности 

Количественная оценка 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения 

низкой сложности 

Разработка предложений по 

изменению конструкций 

деталей машиностроения 

низкой сложности с целью 

повышения их 

технологичности 

ПС 164 

Специалист по 

технологиям 

материалообрабат

ывающего 

производства 

Технологическая 

подготовка 

производства деталей 

машиностроения 

низкой сложности А 

Выбор заготовок для 

производства деталей 

машиностроения 

низкой сложности 

A/02.5 

Определение технологических 

свойств материала деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Определение конструктивных 

особенностей деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Определение типа 

производства деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Выбор технологических 

методов получения заготовок 

деталей машиностроения 

низкой сложности 

Выбор способов изготовления 

заготовок деталей 

машиностроения низкой 

сложности 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

Проектирование заготовок 

деталей машиностроения 

низкой сложности 

Разработка технических 

заданий на проектирование 

заготовок деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

ПС 164 

Специалист по 

технологиям 

материалообрабат

ывающего 

производства 

Технологическая 

подготовка 

производства деталей 

машиностроения 

низкой сложности А 

Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машиностроения 

низкой сложности 

A/03.5 

Определение типа 

производства деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Анализ технических 

требований, предъявляемых к 

деталям машиностроения 

низкой сложности 

Выбор схем контроля 

технических требований, 

предъявляемых к деталям 

машиностроения низкой 

сложности 

Выбор средств контроля 

технических требований, 

предъявляемых к деталям 

машиностроения низкой 

сложности 

Выбор схем базирования и 

закрепления заготовок деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Разработка технологических 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

маршрутов изготовления 

деталей машиностроения 

низкой сложности 

Разработка технологических 

операций изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Выбор технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации разработанных 

технологических процессов 

изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Выбор стандартных 

инструментов, необходимых 

для реализации разработанных 

технологических процессов 

изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Выбор стандартных 

приспособлений, необходимых 

для реализации разработанных 

технологических процессов 

изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Выбор стандартной 

контрольно-измерительной 

оснастки, необходимой для 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

реализации разработанных 

технологических процессов 

изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Назначение технологических 

режимов технологических 

операций изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Установление норм времени на 

технологические операции 

изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

Оформление технологической 

документации на 

технологические процессы 

изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

 

ПС 496 

Специалист по 

проектированию 

технологических 

комплексов 

механосборочных 

производств 

Сбор данных, 

оформление 

документов, 

испытание, монтажные 

пусконаладочные 

работы А 

Сбор данных об 

известных 

технических 

решениях A/01.6 

Выявление номенклатуры 

покупных изделий, 

согласование применения 

покупных изделий 

Выявление необходимого для 

производства изделий нового 

оборудования, обоснование его 

разработки или приобретения 

Поиск и анализ нормативной 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

документации по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

Поиск и анализ данных о 

современных решениях по 

проектированию 

механосборочных комплексов, 

подразделений и организаций 

для изготовления изделий 

заданной номенклатуры 

способностью разрабатывать 

планы, программы и методики, 

другие тестовые документы, 

входящие в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации, осуществлять 

контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, 

экологической безопасности 

машиностроительных 

производств (ПК-20); 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Сбор исходных 

данных, разработка 

технической 

документации, 

сопровождение 

изготовления и 

эксплуатации средств 

и систем 

автоматизации и 

механизации А 

Сбор исходных 

данных для 

проведения 

проектных, 

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ, на 

изготовление и 

ремонт средств 

автоматизации и 

механизации, 

разработка 

технической 

документации A/01.6 

Сбор и анализ исходных 

данных для проектирования 

технических средств систем 

механизации и автоматизации 

производств 

Подготовка материалов для 

заключения договоров со 

специализированными 

организациями на проведение 

проектных, исследовательских 

и опытно-конструкторских 

работ, на ремонт и 

изготовление средств 

автоматизации и механизации 

Составление заявок на 

необходимое оборудование 

Разработка инструкций по 

эксплуатации и ремонту 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

оборудования, безопасному 

ведению работ при 

обслуживании средств 

автоматизации и механизации 

под руководством специалиста 

высшего квалификационного 

уровня 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Сбор исходных 

данных, разработка 

технической 

документации, 

сопровождение 

изготовления и 

эксплуатации средств 

и систем 

автоматизации и 

механизации А 

Сопровождение 

изготовления, 

монтажа, наладки, 

участие в 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию, 

сопровождение 

эксплуатации 

средств и систем 

автоматизации и 

механизации A/02.6 

Выполнение работ по монтажу, 

наладке, испытанию и сдаче в 

эксплуатацию средств 

автоматизации, механизации, 

контроля и диагностики под 

руководством специалиста 

высшего квалификационного 

уровня 

Сопровождение изготовления 

технических средств 

Обслуживание 

технологического 

оборудования, средств системы 

автоматизации и механизации, 

контроля и диагностики 

Контроль соблюдения 

технологических процессов 

производства 

Контроль правильности 

эксплуатации 

модернизируемых и 

реконструируемых машин и 

механизмов 

Составление отчетности о 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

выполненных работах 

Проведение консультаций по 

повышению технических 

знаний работников 

организаций 

Проведение инструктажа и 

оказание помощи работникам 

при освоении ими новых 

конструкций средств 

механизации и автоматизации 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Оперативное 

планирование, 

создание средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочных 

производств, 

обеспечение их 

бесперебойной работы 

В 

Оперативное 

(текущее) 

планирование 

автоматизации и 

механизации, выбор 

или создание средств 

автоматизации и 

механизации и 

программных 

продуктов B/01.7 

Изучение производственных 

процессов с целью определения 

участков вспомогательных и 

основных работ и операций, 

которые подлежат 

автоматизации и механизации 

Составление текущих планов 

автоматизации и механизации 

производственных процессов, 

трудоемких ручных работ, 

подъемно-транспортных, 

складских и погрузочно-

разгрузочных операций под 

руководством специалиста 

более высокого 

квалификационного уровня 

Разработка и согласование 

графиков выполнения работ, 

обеспечение их необходимыми 

техническими материалами и 

данными 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

Выбор средств механизации и 

автоматизации производств, 

программного обеспечения для 

автоматизированных систем 

управления, контроля, 

диагностики и испытаний 

Подготовка технических 

заданий на создание средств 

автоматизации и механизации и 

технико-экономические 

обоснования разрабатываемых 

конструкций 

Создание локальных систем 

автоматизации и механизации 

Совершенствование системы и 

средств автоматизации и 

механизации процессов 

изготовления продукции 

Разработка 

усовершенствованных 

конструкций защитно-

оградительной техники и 

герметизации вредных 

процессов производства под 

руководством специалиста 

более высокого 

квалификационного уровня 

Рассмотрение технических 

проектов и эскизов, рабочих 

чертежей, которые 

разрабатываются по заказу 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

организации 

Рассмотрение технических 

документов, которые связаны с 

проектированием средств 

механизации и автоматизации 

производства вновь 

строящихся объектов 

Разработка эксплуатационно-

технической документации 

Составление заявок на 

промышленные образцы и 

изобретения под руководством 

специалиста более высокого 

уровня квалификации 

Выполнение расчетов 

эффективности мероприятий по 

механизации и автоматизации 

производства 

Проведение патентных 

исследований, определение 

показателей технического 

уровня проектируемых 

объектов технологии и техники 

Рассмотрение 

рационализаторских 

предложений и изобретений, 

изучение и распространение 

передового опыта, 

рациональных методов труда, 

ведение пропаганды новых 

достижений в области 
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Вид 

деятель-

ности 

Наименование ПК Сопряженный 

ПС 

Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку выполнения 

которых направлена ПК 

автоматизации и механизации 

производственных процессов 

ПС 550 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 

Оперативное 

планирование, 

создание средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

механосборочных 

производств, 

обеспечение их 

бесперебойной работы 

В 

Контроль 

обслуживания 

средств механизации 

и автоматизации, 

обеспечение их 

бесперебойной 

работы B/02.7 

Выполнение контроля 

обслуживаемых средств 

автоматизации и механизации 

Определение уровня брака 

продукции и причин его 

появления 

Разработка предложений по 

предупреждению брака и 

повышению качества 

продукции 

Обеспечение бесперебойной 

работы и надежности средств 

механизации и автоматизации 

Определение соответствия 

используемых в организации 

технических средств 

современному уровню развития 

техники 

Совокупность запланированных  результатов обучения по отдельным элементам образовательной программы 

должна обеспечить выпускнику достижение всех компетенций, включённых в набор требуемых результатов освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, направленность (профиль) Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств. 

 



4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

образовательной программы регламентируется графиком учебного процесса, 

учебным планом направления подготовки бакалавриата; рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся, программами всех видов 

практик, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Учебный план  

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности 

и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план прилагается отдельным документом (Приложение № 1). 

 

4.2 Календарный учебный график  

 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Календарный учебный график прилагается отдельным документом 

(Приложение № 2). 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин  

 

Образовательная программа содержит рабочие программы всех учебных 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана. В рабочих 

программах представлена информация о формируемых в процессе изучения 

дисциплины компетенциях, структуре и содержании дисциплины, 

применяемых образовательных технологиях, оценочных средствах для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, учебно-

методическом обеспечении самостоятельной работы студентов, учебно-

методическом, информационном и материально-техническом обеспечении 

дисциплины. 

Перечень дисциплин:  

Базовая часть: История. Иностранный язык. Информатика. Математика. 

Материаловедение. Начертательная геометрия и инженерная графика. 
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Теоретическая механика. Сопротивление материалов. Теория механизмов и 

машин. Детали машин и основы конструирования. Химия. Физика. Философия. 

Экология. Безопасность жизнедеятельности. Организация и управление 

машиностроительным производством. Гидравлика. Математическая логика и 

теория алгоритмов в профессиональной деятельности. Специальные главы 

математики (уравнения математической физики при решении инженерных 

задач). Информационные технологии. Электротехника, электроника и 

электропривод. Практикум по физике. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. Модели решения профессиональных задач на 

ПК. Прикладные компьютерные программы и сети. Этические основы 

коммуникации в поликультурном пространстве. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности. Физическая культура и спорт.  

Вариативная часть: Введение в направление профессиональной 

деятельности. Метрология, стандартизация и сертификация. Техническая 

физика (основы электрохимических и электрофизических процессов). 

Моделирование систем и процессов. Основы научных исследований и 

планирование эксперимента. Режущий инструмент. Автоматизация 

конструкторско-технологической подготовки производства. Основы 

технологии машиностроения. Технология машиностроения. Технологическая 

оснастка. Оборудование машиностроительных производств. Процессы и 

операции формообразования. Технологические процессы в машиностроении. 

Теория автоматического управления.  

Дисциплины по выбору: Основы налогового законодательства для 

предприятий промышленности. Защита интеллектуальной собственности и 

патентоведение. Экономика и управление на предприятии. Бизнес-процессы в 

машиностроении. Основы автоматизированного проектирования машин. 

Компьютерная графика объектов автоматизированного производства. 

Численные методы в инженерных расчетах. Прикладное программирование 

средств автоматизации производства. Производство гидравлических машин. 

Технологические методы восстановления и повышения износостойкости 

деталей машин. Программирование обработки на автоматизированном 

оборудовании. Технология обработки на автоматизированном оборудовании. 

Технология гидромашиностроения. Проектирование технологических 

операций. CALS-технологии в машиностроении. Информационное 

сопровождение жизненного цикла изделий. Проектирование 

автоматизированного машиностроительного производства. Система 

организации проектирования технологических комплексов. Автоматизация 

производственных процессов в машиностроении. Автоматизация 

технологических процессов и комплексов.  

Элективы: Модуль элективных дисциплин  по физической культуре и 

спорту.  

Факультативы: Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере 

общения. Технологическое предпринимательство. 

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 3. 
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4.4. Программы практик 

 

Образовательная программа предусматривает проведение практик 

обучающихся, в т.ч. учебной практики в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков, производственной практики в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Образовательная программа по направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, направленность (профиль) Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств содержит программы всех 

предусмотренных в учебном плане практик, в том числе НИР: 

Учебная практика:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

Производственные практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- технологическая практика;  

- научно исследовательская работа. 

- преддипломная практика. 

Программы практик представлены в Приложении № 4. 

 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации  

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, направленность (профиль) Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. Формой 

государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки защиты выпускных квалификационных работ. 

Программа проведения Государственной итоговой аттестации 

представлена в Приложении № 5. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы 
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Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на 

основе требований к условиям реализации образовательных программ, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, 

направленность (профиль) Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств, с учетом особенностей, связанных с 

направленностью образовательной программы. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы включает в себя: 

- кадровое обеспечение, 

- материально-техническое обеспечение,  

- учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

5.1 Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, направленность (профиль) Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств обеспечивается 

руководящими и научно педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата по направлению 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, направленность (профиль) Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств, 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

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 бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, направленность (профиль) 

Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, направленность (профиль) 

Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 
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(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

 

Ливенский филиал ОГУ им И.С.Тургенева, реализующий ОП по 

направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств, располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом 

университета по всем учебным дисциплинам и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют 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 укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа используются 

комплекты демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин. Для чтения лекций преподаватели 

используют переносное мультимедийное оборудование.  

Уровень оснащения лабораторий, необходимый для реализации 

программы, достаточен для ведения учебного процесса и соответствует 

требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации образовательной программы, включает в себя лабораторное 

оборудование для обеспечения преподавания дисциплин и осуществления 

проектно-конструкторской, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, производственно-технологической деятельности, 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Для реализации образовательной программы имеются следующие 

лаборатории: 

«Гидравлические и пневматические системы»: 

- Макет насоса, 

- Установка для снятия характеристик насоса, 

- Гидромотор, 

- Установка для снятия характеристик гидромотора , 



 75 

- Насосная установка для регулирования скорости рабочего органа; 

- Установка пневматическая для снятия характеристики пневмопривода. 

- Портативная гидравлическая лаборатория «Капелька». 

«Оборудование машиностроительного производства»: 

- Станок вертикально-сверлильный мод. 2Н125  

- Станок горизонтально-фрезерный мод. 6Р82 

- Станок горизонтально-фрезерный мод. 6Р81Г  

- Станок заточной мод. 3А64  

- Станок заточной мод. 3Е642Е 

- Станок зубофрезерный мод. 532  

- Станок зубофрезерный мод. 5К301П 

- Станок координатно-расточной 2А430 

- Станок настольный сверлильный – 2 шт.  

- Станок плоскошлифовальный  мод. 3Б71 – 2 шт. 

- Станок поперечно-строгальный мод. 7305  

- Станок радиально-сверлильный мод. 2А554  

- Станок радиально-сверлильный мод. 2Е52  

- Станок токарно-винторезный  мод. Кусон 3 – 3 шт. 

- Станок токарно-винторезный мод. 1К62 – 2 шт. 

- Станок токарно-винторезный мод. 1М61  

- Станок токарно-револьверный мод. 1341 

- Станок токарный револьверный автомат мод. 1Б125  

- Станок токарный с ЧПУ мод. 16А20Ф3  

- Станок токарный с ЧПУ мод. 16К20Т1-02 

- Станок универсально - заточной   

- Станок универсально-фрезерный мод. 6М12П 

- Станок широкоуниверсальный фрезерный мод. 675  

- Станок широкоуниверсальный фрезерный мод. 676п 

«Автоматизированное проектирование технологических процессов и 

программирования систем с ЧПУ» 

Оборудованные компьютерные места для обучающихся с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала. 

- Промышленный робот МП9С; 

- Промышленный робот «Ритм 01»; 

- Робот манипулятор (модель действующая); 

- Контрольно-сортировочный автомат,  

- Вибрационный бункер. 

«Научно-иследовательская лаборатория технологии 

машиностроения»  

Оборудованные компьютерные места для обучающихся с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала. 

Аналого-цифровой измерительный преобразователь ЛА-И24USB; 

Ноутбук; 
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Прибор электроизмерительный Ц4353; 

Принтер цветной. 

«Техническая механика»: 

- Прибор для определения устойчивости стержней  – 1 компл. 

- Прибор для определения прогибов балки – 1 компл. 

- Прибор для исследования кручения стержней  – 1 компл. 

- Комплекс универсальный учебный СМ-1 – 1 компл. 

- Установка для исследования изгиба балок СМ-7 – 1 шт. 

- Динамометры  – 3 шт. 

- Индикаторы ИЧ-50 – 4 шт. 

- Прибор сдвиговой ВСВ25  – 1 шт. 

- Прибор ПЛЛ-9У1  – 1 шт. 

- Установка для определения момента инерции плоских фигур – 1 компл. 

«Теория механизмов и машин»: 

- Балансировочный ротор, набор грузов, 

- Двухступенчатый редуктор, 

- Планетарный редуктор, 

- Редуктор с внутренним зацеплением, 

- Коническая передача, 

- Лабораторная установка ТММ-42, 

- Графопостроитель профиля кулачка (Установка ТММ 120 Л1). 

«Материаловедение»: 

- Стационарная испытательная машина МР-100; 

- Установка для изготовления микрошлифов;  

- Пресс Бринелля ТШЛ;  

- Пресс Роквелла ТК; 

- Твердомеры;  

- Микроскопы;  

- Микроскопы металлографические;  

- Муфельная печь;  

- Набор флюсов; 

- Плазмотрон. 

«Детали машин»:  

- Установка для определения работоспособности ременных передач, 

- Червячный редуктор, 

- Установка ДМ36М - для определения  критической скорости вращения 

валов, 

- Образцы вала, различных подшипников, 

- Установка для определения момента или трения в подшипниках 

качения, 

- Зубчатый редуктор, 

- Установка для изучения силовых зависимостей в затянутом  болтовом 

соединении и определении коэффициента трения, 

- Установка для изучения цепного вариатора. 

«Метрология, стандартизация и сертификация»: 
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- объекты измерений: вал цилиндрический; втулка с выточкой в торце; 

деталь с отверстием, болт М8-М20 прямозубое цилиндрическое зубчатое 

колесо с внешним зацеплением, 

- пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений, 

- калибр-пробка проходная, 

- резьбовой калибр-пробка проходной, 

- нутромер микрометрический  50-75, 

- микрометр цифровой 0-25, 

- глубиномер микрометрический 0-100, 

- штангенглубиномер ШГ – 250, 

- штангенрейсмас ШР 40-400, 

- микрометры гладкие (0-25, 25-50, 75-100), 

- прибор для проверки  изделий на биение в центрах тип ПБ-500, 

- стойки для установки микрокаторов, 

- индикаторные нутромеры (6-10, 10-18, 18-50), 

- скоба индикаторная 0-50, 

- cкоба рычажная мод. 01002, 

- микрометр МЗ 0-25, 

- индикатор часового типа, 

- штангенциркуль ШЦ-1-125, 

- угломер типа 2 УРИ штангенциркуль цифровой 0-150(0,01), 

- штангензубомер ШЗ 18, 

- нормалемер мод. БВ-5045-АВ; 

- установки индикаторов, часового типа, 

- установки микрометров; 

- набор плоскопараллельных концевых мер длины, 

- оптиметр горизонтальный, 

- оптиметр вертикальный. 

«Процессы формообразования и инструменты»: 

- Комплекты металлорежущих инструментов (токарные резцы, сверла, 

фрезы, резьбонарезной инструмент, зуборезный инструмент, протяжки, 

абразивный инструмент), 

- Угломеры и штангенциркули, 

- Динамометры для измерения сил при точении и при сверлении, 

- Прибор для измерения температур ЭТП-МН, 

- Модели формообразования поверхностей, 

- Кондуктор для сверления 3-отв. с винтовым зажимом, 

- Кондуктор для сверления отв. с базированием по двум отверстиям и 

плоскости, 

- Поворотное приспособление для сверления 6 - отв.  в крышке, 

- Стенд «Углы токарного резца», 

- Стенд «Углы спирального сверла», 

- Модель универсально-фрезерного станка, 

- Модель заточного станка, 

- Модель заточного станка, 
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- Модель вертикально-сверлильного станка, 

«Технологическое оборудование и оснастка»: 

- Станок токарно-винторезный учебный ТВ-4; 

- Горизонтально-фрезерный станок настольный учебный НГФ 110 Ш4; 

- Токарный станок настольный ТВ-16; 

- Универсальная делительная головка УДГ 160; 

- Токарно-винторезный станок с ЧПУ (модель действующая); 

- Вертикально-сверлильный станок (модель действующая); 

- Зубофрезерный станок (модель действующая); 

- Ленточный конвейер (модель действующая); 

- Цепной элеватор (модель действующая); 

- Токарно-револьверный станок (модель действующая); 

- Резьбонакатной станок (модель действующая); 

- Поперечно-строгальный станок (модель действующая); 

- Хонинговальный станок (модель действующая); 

- Вертикально-фрезерный станок (модель действующая); 

- Внутришлифовальный станок (модель действующая); 

- Круглошлифовальный станок (модель действующая); 

- Плоскошлифовальный станок (модель действующая); 

- Зубодолбежный станок (модель действующая); 

- Протяжной станок (модель действующая); 

- Токарный автомат (модель действующая); 

- Бесцентрово-шлифовальный станок (модель действующая); 

- Анодно-механический станок (модель действующая); 

- Вертикально-сверлильный станок (модель действующая). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

филиала. Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению). 

 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной программы 

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам, содержащим издания по всем изучаемым дисциплинам. Обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

электронно-библиотечным системам каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. Автоматизированные рабочие места 

читателя имеются в Зале электронных ресурсов библиотеки, дают возможность 

беспрепятственно работать с ЭБС. Функционирует электронная библиотека 
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образовательных ресурсов, содержащая полнотекстовые документы, изданные 

на базе университета. Доступ к полным текстам документов открыт для 

зарегистрированных пользователей с любого компьютера, имеющего доступ к 

сети Интернет. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к электронно-образовательной среде каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Образовательная программа обеспечена комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

6 Характеристика среды, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

Социокультурная среда Ливенского филиала ОГУ имю И.С. Тургенева 

направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности 

обучающегося в соответствии с общечеловеческими и культурными 

ценностями, способствует формированию свободно мыслящей творческой 

личности, способной самостоятельно решать мировоззренческие и 

профессиональные задачи, выдерживать активную гражданскую позицию в 

новом обществе. 

Воспитательная работа является неотъемлемой составной частью 

процесса подготовки специалистов, она нацелена на формирование всесторонне 

развитой личности обучающегося, ее социальной активности и 

профессионализма. 

Организация внеучебной воспитательной работы направлена на 

достижение социального заказа общества по подготовке специалистов с 

требуемыми социально-личностными качествами, включающими в себя как 

необходимую профессиональную подготовку, так и необходимый культурный 

и нравственный уровень, хорошую физическую подготовку, здоровый образ 

жизни. 

В основу воспитательной деятельности филиала положена концепция, 

целью которой является создание условий для активной жизнедеятельности 

студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии. 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в филиале:  

- концепция системы воспитательной работы филиала на 2017-2022гг.; 

- комплексный план воспитательной и социальный работы со студентами 

Ливенского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева; 
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- программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних студентов Ливенского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева; 

- Программа воспитания социально активной личности студента 

Ливенского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева; 

- Программа мониторинга воспитательной деятельности Ливенского 

филиала ОГУ им. И.С. Тургенева; 

- Положение о методическом объединении кураторов «Наставник»; 

- Положение о Центре здорового образа жизни; 

- Положение о студенческом клубе «Дела семейные»; 

- Положение о краеведческом клубе «Родник»; 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений студентов;  

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- Положение о Центре духовно-патриотического воспитания студентов; 

- Положение о клубе волонтеров «ДАНКО» и др. 

Воспитательная деятельность в филиале осуществляется заместителем 

директора по социальным вопросам и воспитательной работе совместно с 

деканатом факультета, заведующими кафедр и кураторами групп. 

Основные направления воспитательной работы в филиале: 

- материальная поддержка студентов филиала; 

- социальная защита студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из числа лиц, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, детей-инвалидов, инвалидов I, II групп, 

инвалидов с детства, студентов, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобольской АЭС и иных радиационных 

катастроф. 

- отдых и оздоровление студентов; 

- профилактика СПИДа, наркомании и табакокурения в студенческой 

среде. 

Практикой воспитательной деятельности в филиале определены 

следующие направления воспитательной деятельности: 

- гражданско-правовое воспитание; 

- патриотическое; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- профессионально-трудовое воспитание и содействие занятости 

молодежи; 

- валеологическое воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- социально-психологическая поддержка студентов. 

Ключевыми направлениями в работе со студентами филиала являются: 

- «Мы этой памяти верны!»; 

- «Быстрее, выше, сильнее!»; 

- «Молодые таланты филиала»; 

- «Наука, инновации, молодежь»; 

- «Добрые дела – родному городу». 
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В филиале реализуются социально значимые проекты «Мы – верные 

сыны твои, Россия!», «Толерантность – основа мира и культуры», «От сердца к 

сердцу», «Формирование активной жизненной позиции у студентов», «Победа 

ради будущего», которые способствуют повышение уровня правовой культуры 

студентов, воспитание понятия чести, человеческого достоинства, чувства 

самоуважения, формирование активной жизненной позиции, воспитание 

патриотизма и чувства любви к своей родине и родному краю. 

Центр здорового образа жизни осуществляет через физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия популяризацию здорового образа 

жизни, формирование позитивного отношения к спорту, эффективную 

пропаганду физической культуры и занятия спортом как составляющей 

здорового образа жизни  

Социальная защита студентов филиала осуществляется на основании 

действующего законодательства, нормативных документов Правительства и 

Министерства образования и науки РФ и Положений ФГБОУ ВО ОГУ имени 

И.С.Тургенева. Неукоснительно соблюдается принцип выделения 

материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся студентам.  

В филиале функционирует социально-психологическая служба, имеется 

педагог-психолог, основными направлениями деятельности которого являются 

консультирование, тренинги, психодиагностика, мониторинги, тестирование, 

профилактическая и психокоррекционная работа. Ежегодно проводятся 

психолого-педагогические консилиумы с участием преподавателей. 

Функции по комплексному сопровождению образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возложены на 

заместителя директора по социальным вопросам и воспитательной работе. 

Отдел по социальным вопросам и воспитательной работе осуществляет 

социальное сопровождение - совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку 

инвалидов при их инклюзивном обучении, включая содействие в решении 

бытовых проблем, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения.  

В целях воспитания любви и уважения к Родине, формирования 

гражданственности, повышения уровня правовой культуры создан и 

функционирует Центр духовно-патриотического воспитания студентов. В его 

структуру входят студенческие клубы, созданные на кафедрах филиала: 

краеведческий клуб «Родник», клуб молодых избирателей «Демократ», клуб 

молодой семьи «Дела семейные». Ежегодно проводятся культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, в том числе межвузовские и региональные. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов в Ливенском филиале функционирует 

студенческий клуб волонтеров «Данко». Работа клуба реализуется через 

вовлечение студентов в социальную практику, развитие созидательной 

активности молодежи, предоставление возможности студенческой молодежи 

проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание, 

интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
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жизнь общества, участие в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских мероприятий, осуществление 

рекламно-информационной деятельности, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни. 

В коллективе создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 

 

7 Оценка качества освоения образовательной программы 

 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик.  

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и 

прохождения практик (в том числе выполнения курсовых работ). 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся разработаны 

фонды оценочных средств по всем дисциплинам и практикам; фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации входит в состав 

соответствующей рабочей программы дисциплины или программы практики в 

качестве приложения. 

Фонд оценочных средств по дисциплине, практике включает описание 

оценочных материалов и проверяемых ими результатов обучения по 

дисциплине, практике; описание критериев и шкал оценивания; оценочные 

материалы, в том числе типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций на 

соответствующем этапе в процессе освоения дисциплины или прохождения 

практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль): Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы. 
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В качестве нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества обучения выступают следующие документы, разработанные в ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева»: 

- Положение о порядке формирования оценочных средств по дисциплине 

(модулю), практике; 

- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования; 

- Положение порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры;  

- Положение о выпускной квалификационной работе; 

- Положение о проверке выпускных квалификационных работ с 

использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ». 
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