Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Создание студентам условий для приобретения необходимого уровня
знаний, умений, навыков, опыта деятельности для осуществления
профессиональной деятельности.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
Программа направлена на подготовку специалистов-машиностроителей,
использующих цифровые технологии на всех этапах жизненного цикла от
проектирования изделий; обеспечения их работоспособности на этапе
разработки;
технологического
проектирования;
их
изготовления;
эксплуатации и до утилизации изделий.
Направление подготовки 15.03.05
подготовки «Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств»,
реализуемое в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Сибирский федеральный университет»,
представляет собой систему документов, разработанную высшим учебным
заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда, на основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального
образования (ФГОС ВО).
Образовательная программа (ОП) регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10
февраля 2009 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности
федеральных университетов» Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный
университет» (далее по тексту – Университет) должен реализовывать
инновационные образовательные программы ВПО, интегрированные в
мировое образовательное пространство.

Настоящая ОП разработана на основе ФГОС ВО и требований,
самостоятельно установленных Университетом, а также с учетом
международных критериев аккредитации ООП.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки утвержденный приказом
Минобрнауки от «11» августа 2016г. №1000;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО бакалаврской программы 15.03.05 «Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств»
присваивается квалификация - бакалавр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО - 4 года.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 240 зачетных единиц (ЗЕ) в
соответствии с ФГОС ВО № 1000 по данному направлению подготовки и
включает все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным
планом для достижения планируемых результатов обучения.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки не
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
1.4.5 Реализация ОП ВО не адаптирована для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о:
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть
запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования,
высшем образовании.
Абитуриент должен иметь навыки работы с литературными
источниками; свободно владеть русским языком, компьютерными

технологиями на уровне пользователя; иметь знания по математике, физике,
информатике в объеме компетенций среднего общего образования,
позволяющие ему освоить необходимые разделы математики и комплекс
дисциплин общеинженерной и профессиональной подготовки.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускника включает:

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;

выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность
в других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций
требованиям к квалификации работника.

проектирование машиностроительной продукции с заданными
показателями качества, обеспечиваемыми на этапе проектирования, с
использованием: твердотельного 3D моделирования, моделирования всех
видов работоспособности, автоматизированной подготовки проектноконструкторской документации, электронного документооборота;

эффективное использование совокупности средств, способов и
методов деятельности, направленных на создание конкурентоспособной
машиностроительной продукции.
2.2 Объекты профессиональной деятельности:
 проектно-конструкторские
организации,
проектируемые
и
исследуемые ими объекты новой техники;
 машиностроительные производства, их основное и вспомогательное
оборудование, комплексы, инструментальная техника, технологическая
оснастка, средства проектирования, механизации, автоматизации и
управления;

производственные
и
технологические
процессы
машиностроительных
производств,
средства
их
технологического,
инструментального, метрологического, диагностического, информационного и
управленческого обеспечения;
 складские
и
транспортные
системы
машиностроительных
производств;
 системы
машиностроительных производств, обеспечивающие
подготовку производства, управление им, 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.


2.3 Виды профессиональной деятельности:
 проектно-конструкторская;
 производственно-технологическая;
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут
готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих
типов :
Производственно-технологический тип задач профессиональной
деятельности:
освоение на практике и совершенствование технологий, систем и
средств машиностроительных производств;
участие в разработке и внедрении оптимальных технологий
изготовления машиностроительных изделий;
участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов,
оборудования
инструментов,
технологической
оснастки,
средств
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров
технологических процессов;
выбор материалов, оборудования 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;
контроль 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.
Проектно-конструкторский
тип
задач
профессиональной
деятельности:
сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования
технологических процессов изготовления машиностроительной продукции,
средств технологического оснащения, автоматизации и управления;
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 эксплуатационного
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.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями.
Код компетенции

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4
ОК-5
ОК-6

Содержание компетенции

Обладать общекультурными
компетенциями
способностью
использовать
основы
философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического
развития
для
осознания
социальной
значимости своей деятельности
способностью
использовать
основы
экономических
знаний
при
оценке
эффективности результатов деятельности в
различных сферах
способностью к коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
способностью работать в команде, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию
способностью использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности

ОК-7

ОК-8

способностью
поддерживать
должный
уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Обладать
общепрофессиональными
компетенциями
ОПК-1
способностью
использовать
основные
закономерности, действующие в процессе
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 информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
ОПК-3
способностью использовать современные
информационные технологии, прикладные
программные средства 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
ОПК-5
способностью участвовать в разработке
технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
Обладать профессиональными компетенции
проектно-конструкторская деятельность:
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

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

технологических процессов, аналитические и
численные методы при разработке их
математических
моделей,
а
также
современные
методы
разработки
малоотходных,
энергосберегающих
и
экологически чистых машиностроительных
технологий
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
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
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
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
Производственно-технологическая деятельность
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
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
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
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

ПК-20

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
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);

