
! ! ! 1!

 



! ! ! 2!

 



! ! ! 3!

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общая характеристика образовательной программы  
Образовательная программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к резуль-
татам освоения программы, соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельно-
сти выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  
Союз машиностроительных предприятий Свердловской области, Союз оборонных предприятий 
Свердловской области, ПАО «МЗиК», ЗОА «СЗТТ», ЗАО «Сталепромышленная компания», ЗАО 
«Региональный центр лазерных технологий», Свердловский инструментальный завод.  
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 
Очная – 4 года; 
1.4. Объем образовательной программы:  Очная - 240 ЗЕ; 
1.5. Основные пользователи ОП:  
– работодатели; 
– абитуриенты и их родители;  
– студенты;  
– профессорско-преподавательский коллектив; 
– администрация и коллективные органы управления вузом. 
1.6. Требования к абитуриентам: 
Определяются Правилами приема в УрФУ. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки 15.03.01 согласованы с представителями работодателей – соци-
альными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять профессиональ-

ную деятельность в области:  
исследований, разработки и технологии, направленных на создание конкурентоспособной про-

дукции машиностроения и основанных на применении современных методов и средств проектирования, 
математического, физического и компьютерного моделирования технологических процессов; 

организации и выполнения работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техническому обслу-
живанию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологического оборудования машиностроительных 
производств, по разработке технологических процессов производства деталей и узлов. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организа-
циях:  

выпускающих продукцию машиностроительного, нефтегазового, химического, металлургическо-
го производства и оборонного  комплекса; коммерческие предприятия, связанные с производ-
ством сварных металлоконструкций различного назначения; организации, являющиеся офици-
альными представителями и дилерами производителей машиностроительной продукции; про-
ектно-конструкторские институты; специализированные экспертные организации, ремонтные 
подразделения промышленных предприятий. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
объекты машиностроительного производства, технологическое оборудование и инструменталь-

ная техника; 
производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых технологий; 
средства механизации и автоматизации технологических процессов машиностроения; 
средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого обеспече-

ния технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий. 
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2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 
№ 
пп 

Вид (виды) профессиональной деятельно-
сти (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-исследовательский изучение научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
направлению исследований в области машино-
строительного производства; 
математическое моделирование процессов, 
оборудования и производственных объектов с 
использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования и прове-
дения исследований; 
проведение экспериментов по заданным мето-
дикам, обработка и анализ результатов; 
проведение технических измерений, составле-
ние описаний проводимых исследований, под-
готовка данных для составления научных обзо-
ров и публикаций; 
участие в работах по составлению научных от-
четов по выполненному заданию и во внедре-
нии результатов исследований и разработок в 
области машиностроения; 

2 производственно-технологический контроль соблюдения технологической дисци-
плины при изготовлении изделий; 
организация рабочих мест, их техническое 
оснащение с размещением технологического 
оборудования; 
организация метрологического обеспечения 
технологических процессов, использование ти-
повых методов контроля качества выпускаемой 
продукции; 
обслуживание технологического оборудования 
для реализации производственных процессов; 
участие в работах по доводке и освоению тех-
нологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции; 
подготовка технической документации по ме-
неджменту качества технологических процес-
сов на производственных участках; 
контроль соблюдения экологической безопас-
ности проведения работ; 
наладка, настройка, регулирование, опытная 
проверка и эксплуатация технологического 
оборудования и программных средств; 
монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуа-
тацию новых образцов изделий, узлов и дета-
лей выпускаемой продукции; 
диагностика технологического оборудования, 
средств измерения, контроля и управления тех-
нологических процессов; 
проверка технического состояния и остаточно-
го ресурса технологического оборудования, ор-
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ганизация профилактических осмотров и теку-
щего ремонта; 
приемка и освоение вводимого оборудования; 
составление инструкций по эксплуатации обо-
рудования и программ испытаний; 
составление заявок на оборудование и запас-
ные части, подготовка технической документа-
ции на его ремонт; 
анализ результатов производственной деятель-
ности, подготовка и ведение технической, тех-
нологической и эксплуатационной документа-
ции 

3 организационно-управленческий организация работы малых коллективов испол-
нителей; 
составление технической документации (гра-
фиков работ, инструкций, смет, планов, заявок 
на материалы и оборудование) и подготовка 
отчетности по установленным формам; 
проведение анализа и оценка производствен-
ных и непроизводственных затрат на обеспече-
ние требуемого качества продукции, анализ ре-
зультатов деятельности производственных 
подразделений; 
подготовка исходных данных для выбора и 
обоснования научно-технических и организа-
ционных решений на основе экономических 
решений; 
выполнение работ по стандартизации, техниче-
ской подготовке к сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов; 
разработка оперативных планов работы пер-
вичных производственных подразделений; 
планирование работы персонала и фондов 
оплаты труда; 
подготовка документации для создания систе-
мы менеджмента качества на предприятии; 
проведение организационно-плановых расче-
тов по созданию или реорганизации производ-
ственных участков. 

 
2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со специ-
фикой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность ОП 
(Табл. 1)  

Таблица 1 
Траектории образовательной программы 

Код направ-
ления и 

уровня под-
готовки, 
название 

направления  

Код траекто-
рии, название 
траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 
профессиональной 
деятельности  

Объекты профессио-
нальной деятельности  

Виды профессио-
нальной деятельно-

сти  
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15.03.01 
Машино-
строение 

ТОП 1 «Орга-
низация про-
изводства и 
коммерческой 
деятельности» 

исследования, 
разработки и техноло-
гии, направленные на 
создание конкуренто-
способной продукции 
машиностроения и ос-
нованные на примене-
нии современных ме-
тодов и средств проек-
тирования, математи-
ческого, физического и 
компьютерного моде-
лирования технологи-
ческих процессов; 

организацию и 
выполнение работ по 
созданию, монтажу, 
вводу в действие, тех-
ническому обслужива-
нию, эксплуатации, 
диагностике и ремонту 
технологического обо-
рудования машино-
строительных произ-
водств, по разработке 
технологических про-
цессов производства 
деталей и узлов. 

объекты машинострои-
тельного производства, 
технологическое обору-
дование и инструмен-
тальная техника;  

средства информацион-
ного, метрологического, 
диагностического и 
управленческого обес-
печения технологиче-
ских систем для дости-
жения качества выпуска-

емых изделий; 

научно-
исследовательский; 

 
организационно-
управленческий 

ТОП 2 
«Системы 

автоматизиров
анного 

проектировани
я и 

технологическ
ой подготовки 
производства» 

исследования, 
разработки и техноло-
гии, направленные на 
создание конкуренто-
способной продукции 
машиностроения и ос-
нованные на примене-
нии современных ме-
тодов и средств проек-
тирования, математи-
ческого, физического и 
компьютерного моде-
лирования технологи-
ческих процессов; 

организацию и 
выполнение работ по 
созданию, монтажу, 
вводу в действие, тех-
ническому обслужива-
нию, эксплуатации, 
диагностике и ремонту 
технологического обо-
рудования машино-
строительных произ-
водств, по разработке 

объекты машино-
строительного производ-
ства, технологическое 
оборудование и инстру-
ментальная техника; 

производствен-
ные технологические 
процессы, их разработка 
и освоение новых техно-
логий; 

средства инфор-
мационного, метрологи-
ческого, диагностиче-
ского и управленческого 
обеспечения технологи-
ческих систем для до-
стижения качества вы-
пускаемых изделий; 

научно-
исследовательский; 

 
производственно-
технологический 
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технологических про-
цессов производства 
деталей и узлов. 

 
 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 15.03.01 Машиностроение выпускник дол-
жен освоить следующие компетенции: 

− общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО  
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой по-
зиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-
3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 
− общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО  
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-
тельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования (ОПК-1); 
осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества (ОПК-2);  
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-
формации (ОПК-3); 
умением применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и эко-
логически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятель-
ности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
умением применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других ви-
дов ресурсов в машиностроении (ОПК-4); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 
− профессиональные компетенции (ПК)  
научно-исследовательская деятельность: 
способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 
умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с ис-
пользованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить 
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2); 
способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному за-
данию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения (ПК-3); 
способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы ис-
следовательской деятельности (ПК-4); 
производственно-технологическая деятельность: 
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способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением кон-
тролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-11); 
способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию с использовани-
ем современных инструментальных средств (ПК-12); 
способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 
оборудования; умением осваивать вводимое оборудование (ПК-13); 
способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях 
и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-14); 
умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-15); 
умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ 
(ПК-16); 
умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных техно-
логических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического обору-
дования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17); 
умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств 
и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18); 
способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию ти-
повых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-19); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над междис-
циплинарными проектами (ПК-20); 
умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки 
на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным формам, подготав-
ливать документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии (ПК-21); 
умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспече-
ние требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности производственных 
подразделений (ПК-22); 
готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации техни-
ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать метрологическое 
обеспечение технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции (ПК-23); 
умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и орга-
низационных решений на основе экономических расчетов (ПК-24); 
умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации производ-
ственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда (ПК-25); 
умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую доку-
ментацию на ремонт оборудования (ПК-26). 
− дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК): 
готовность применять профессиональные знания для минимизации негативных экологических по-
следствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 
деятельности (ДОПК-1); 
способность участвовать в разработке и практическом освоении современных методов организации 
и управления машиностроительным производством (ДОПК-2). 
Знание методических основ проектирования АСУП [ПС 40.057] (ДПК1) 
Способностью работать с системами хранения и обработки информации [ПС 06.011] (ДПК2) 
Способность к разработке тестовых примеров, проведение тестирования и анализ результатов [ПС 
06.004] (ДПК3) 
Способность к осуществлению и сопровождению дизайна, разработки и продвижению продукта в 
области информационных технологий [ПС 06.012]  (ДПК4) 
Готовность выбирать технологии и оборудование для производственных процессов машинострое-
ния в условиях технических и организационных ограничений (ДПК-5); 
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Готовность оценивать, разрабатывать и применять обоснованные нормы труда для различных кате-
горий персонала с использованием необходимой технической и организационно-экономической до-
кументации (ДПК-6) 
Способность планировать работу производственного персонала, оценивать затраты и результатив-
ность труда, проводить расчеты заработной платы с применением различных форм оплаты труда 
(ДПК-7) 
Готовность применять в организации и оплате труда персонала промышленного предприятия нор-
мы, процедуры и ограничения, установленные трудовым законодательством РФ (ДПК-8) 
Способность создавать   модели  производственных процессов и проводить анализ использования 
ресурсов (ДПК-9) 
Готовность применять методы продвижения промышленной продукции, в том числе интернет тех-
нологии, с учетом рыночной конкурентной среды и барьеров (ДПК-10) 
Готовность рассчитывать цену изделия с учетом рыночных ограничений, функциональных и кон-
структивных особенностей продукта (ДПК-11) 
Способность обеспечивать технологичность изделий, процессов их изготовления с применением 
современных технологий с использованием механизированного, автоматического и роботизирован-
ного оборудования(ДПК-12) 
Способность работать с АСУП и принимать участие в ее проектировании (ДПК-13). 
 
Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, общепрофессиональ-
ных, профессиональных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), ко-
торые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реали-
зовать определенный вид профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудо-
вые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и плани-
руемых результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в 
рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результа-
тов освоения образовательной программы. 

 
 

Таблица 2 
Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 
Код результата обу-

чения  
 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рам-
ках достижения результатов 

 обучения 

РО-01 

Способность осознавать значимость 
своей профессии и формировать лич-
ную социальную позицию на основе 
знаний, умений и навыков в области 
современной философии и истории 
развития общества. 

способностью использовать ос-
новы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции 
(ОК-1);  

способностью анализировать 
основные этапы и закономерности ис-
торического развития общества для 
формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-7) 

РО-02 

Способность формировать и разви-
вать необходимые социальные и ком-
муникативные качества, умение рабо-
тать в коллективе, опираясь на зна-
ния, умения и навыки в области зако-
номерностей и принципов историче-
ского развития отраслевой науки и 

способностью анализировать 
основные этапы и закономерности ис-
торического развития общества для 
формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах на рус-
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техники, делового общения и коман-
дообразования 

ском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОК-
6); 

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-7); 

РО-03 

Способность и готовность 
использовать лексический минимум 
иностранного языка общего и профес-
сионального характера, наряду с 
грамматическим минимумом ино-
странного языка и культурологиче-
скими знаниями для эффективной 
коммуникации с зарубежными заказ-
чиками и партнерами, а также для из-
влечения информации из зарубежных 
источников.  

способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-7); 

РО-04 

Способность использовать знания, 
умения и навыки в области физиче-
ской культуры и спорта для поддер-
жания здоровья, и необходимого 
уровня физической подготовленно-
сти.  

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности (ОК-8); 

РО-05 

Готовность использовать знания, 
умения и навыки по фундаменталь-
ным разделам математики и физики, а 
также приобретенные навыки теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований для продолжения обуче-
ния, при решении общеинженерных и 
профессиональных задач.  

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-7); 

умением использовать основ-
ные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятель-
ности, применять методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального ис-
следования (ОПК-1); 

РО-06 

Готовность использовать знания и 
умения по дополнительным разделам 
математики, физики и химии, а также 
приобретенные навыки теоретических 
и экспериментальных исследований 
для продолжения обучения, а также 
при решении общеинженерных и 
профессиональных задач. (Модуль 
«Дополнительные главы фундамен-
тальных наук») 

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-7); 

умением использовать основ-
ные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятель-
ности, применять методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального ис-
следования (ОПК-1) 

РО-07 

Способность решать общеинженер-
ные задачи с применением знаний, 
умений и навыков из области начер-
тательной геометрии, информатики, 
электротехники и электроники, гидро- 
и пневмопривода, метрологии, стан-
дартизации, сертификации и норми-

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-7); 

готовностью пользоваться ос-
новными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий (ОК-9); 
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ровании точности, экологии и без-
опасности жизнедеятельности, обес-
печивая соответствие принимаемых 
решений требованиям научно-
технического прогресса и минимиза-
цию рисков.  

осознанием сущности и значе-
ния информации в развитии современ-
ного общества (ОПК-2);  

владением основными метода-
ми, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки ин-
формации (ОПК-3); 

умением применять современ-
ные методы для разработки малоот-
ходных, энергосберегающих и эколо-
гически чистых машиностроительных 
технологий, обеспечивающих безопас-
ность жизнедеятельности людей и их 
защиту от возможных последствий 
аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий; умением применять способы 
рационального использования сырье-
вых, энергетических и других видов 
ресурсов в машиностроении (ОПК-4); 

способностью решать стандарт-
ные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной 
и библиографической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности (ОПК-5). 

готовность применять профес-
сиональные знания для минимизации 
негативных экологических послед-
ствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере сво-
ей профессиональной деятельности 
(ДОПК-1);  

умением проводить мероприя-
тия по профилактике производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблю-
дение экологической безопасности 
проводимых работ (ПК-16) 

способностью к метрологиче-
скому обеспечению технологических 
процессов, к использованию типовых 
методов контроля качества выпускае-
мой продукции (ПК-19); 

готовностью выполнять работы 
по стандартизации, технической под-
готовке к сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудо-
вания и материалов, организовывать 
метрологическое обеспечение техно-
логических процессов с использовани-
ем типовых методов контроля качества 
выпускаемой продукции (ПК-23) 
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РО-08 

Способность решать типовые задачи 
расчета и проектирования машин, ба-
зируясь на знаниях, умениях и навы-
ках в области машиностроительного 
черчения, теоретической механики, 
сопротивления материалов, теории 
механизмов и машин, деталей машин, 
обеспечивая соответствие принимае-
мых решений требованиям стандар-
тов, нормативной документации, со-
временному уровню развития науки и 
техники 

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандарт-
ные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной 
и библиографической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности (ОПК-5) 

РО-09 

Способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности 
в области технологии металлов и кон-
струкционных материалов, используя 
знания, умения и навыки, связанные с 
выбором конструкционных материа-
лов, технологических методов их 
формообразования, технологических 
методов, влияющих на строение и 
свойства металлов и сплавов и проис-
ходящие в них физические и химиче-
ские превращения. 

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандарт-
ные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной 
и библиографической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности (ОПК-5); 

умением применять методы 
стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и 
технологических показателей исполь-
зуемых материалов и готовых изделий 
(ПК-18) 

РО-10 

Способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности 
в области экономики и права, исполь-
зуя полученные экономические и пра-
вовые знания, умения и навыки. 

способностью использовать ос-
новы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать ос-
новы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4); 

РО-11 

Способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности 
в области организации и управления 
деятельностью машиностроительного 
предприятия используя полученные 
экономические и управленческие зна-
ния, умения и навыки 

способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОК-
6); 

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-7); 

способность участвовать в раз-
работке и практическом освоении со-
временных методов организации и 
управления машиностроительным 
производством (ДОПК-2) 

РО-12 Способность оценивать и выбирать 
технологии и оборудование для про-
изводственных процессов машино-
строения, разрабатывать техническую 
документацию и проводить работы по 
организации менеджмента качества  

Готовность выбирать техноло-
гии и оборудование для производ-
ственных процессов машиностроения 
в условиях технических и организаци-
онных ограничений (ДПК-5) 
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РО-ТОП 1-1 Способность обеспечивать в рамках 
организационно-управленческого и 
научно-исследовательского видов де-
ятельности технологичность изделий 
и процессов их изготовления, контро-
лировать соблюдение технологиче-
ской дисциплины 

Готовность выбирать техноло-
гии и оборудование для производ-
ственных процессов машиностроения 
в условиях технических и организаци-
онных ограничений (ДПК-5) 

умением обеспечивать модели-
рование технических объектов и тех-
нологических процессов с использова-
нием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом 
результатов (ПК-2); 

умением составлять техниче-
скую документацию (графики работ, 
инструкции, сметы, планы, заявки на 
материалы и оборудование) и подго-
тавливать отчетность по установлен-
ным формам, подготавливать докумен-
тацию для создания системы менедж-
мента качества на предприятии (ПК-
21); 

РО-ТОП 1-2! Способность обеспечивать в рамках 
организационно-управленческого и 
научно-исследовательского видов де-
ятельности техническое оснащение 
рабочих мест, организовывать профи-
лактический осмотр и текущий ре-
монт технологического оборудования 

Готовность выбирать техноло-
гии и оборудование для производ-
ственных процессов машиностроения 
в условиях технических и организаци-
онных ограничений (ДПК-5) 

умением обеспечивать модели-
рование технических объектов и тех-
нологических процессов с использова-
нием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом 
результатов (ПК-2); 

умением составлять техниче-
скую документацию (графики работ, 
инструкции, сметы, планы, заявки на 
материалы и оборудование) и подго-
тавливать отчетность по установлен-
ным формам, подготавливать докумен-
тацию для создания системы менедж-
мента качества на предприятии (ПК-
21); 

умением составлять заявки на 
оборудование и запасные части, подго-
тавливать техническую документацию 
на ремонт оборудования (ПК-26) 

РО-ТОП 1-3! Способность планировать в рамках 
организационно – управленческой и 
научно-исследовательской деятельно-
сти операционную деятельность про-
изводственных подразделений пред-
приятия 

способностью к систематиче-
скому изучению научно-технической 
информации, отечественного и зару-
бежного опыта по соответствующему 
профилю подготовки (ПК-1); 

способностью принимать уча-
стие в работах по составлению науч-
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ных отчетов по выполненному зада-
нию и во внедрении результатов ис-
следований и разработок в области 
машиностроения (ПК-3); 

способностью участвовать в ра-
боте над инновационными проектами, 
используя базовые методы исследова-
тельской деятельности (ПК-4); 

умением проводить анализ и 
оценку производственных и непроиз-
водственных затрат на обеспечение 
требуемого качества продукции, ана-
лизировать результаты деятельности 
производственных подразделений 
(ПК-22); 

умением подготавливать исход-
ные данные для выбора и обоснования 
научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических 
расчетов (ПК-24); 

умением проводить организа-
ционно-плановые расчеты по созда-
нию или реорганизации производ-
ственных участков, планировать рабо-
ту персонала и фондов оплаты труда 
(из ПК-25); 

РО-ТОП 1-4! Способность организовывать произ-
водительную работу трудового кол-
лектива в рамках действующего зако-
нодательства в процессе ведения ор-
ганизационно-управленческой дея-
тельности 

умением подготавливать исход-
ные данные для выбора и обоснования 
научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических 
расчетов (ПК-24); 

умением проводить организа-
ционно-плановые расчеты по созда-
нию или реорганизации производ-
ственных участков, планировать рабо-
ту персонала и фондов оплаты труда 
(из ПК-25); 

готовность оценивать, разраба-
тывать и применять обоснованные 
нормы труда для различных категорий 
персонала с использованием необхо-
димой технической и организационно-
экономической документации(ДПК-6) 

Способность планировать рабо-
ту производственного персонала, оце-
нивать затраты и результативность 
труда, проводить расчеты заработной 
платы с применением различных форм 
оплаты труда (ДПК-7) 

Готовность применять в органи-
зации и оплате труда персонала про-
мышленного предприятия нормы, про-
цедуры и ограничения, установленные 
трудовым законодательством РФ 
(ДПК-8) 
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РО-ТОП 1-5! Способность осуществлять в рамках 
организационно-управленческой и 
научно-исследовательской деятельно-
сти анализ  результатов работы под-
разделений промышленного предпри-
ятия 

способностью к систематиче-
скому изучению научно-технической 
информации, отечественного и зару-
бежного опыта по соответствующему 
профилю подготовки (ПК-1); 

способностью принимать уча-
стие в работах по составлению науч-
ных отчетов по выполненному зада-
нию и во внедрении результатов ис-
следований и разработок в области 
машиностроения (ПК-3); 

способностью участвовать в ра-
боте над инновационными проектами, 
используя базовые методы исследова-
тельской деятельности (ПК-4); 

способностью организовывать 
работу малых коллективов исполните-
лей, в том числе над междисциплинар-
ными проектами (ПК-20); 

умением проводить анализ и 
оценку производственных и непроиз-
водственных затрат на обеспечение 
требуемого качества продукции, ана-
лизировать результаты деятельности 
производственных подразделений 
(ПК-22);  

умением подготавливать исход-
ные данные для выбора и обоснования 
научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических 
расчетов (ПК-24); 

способность создавать   модели  
производственных процессов и прово-
дить анализ использования ресурсов 
(ДПК-9) 

РО-ТОП 2-1 Способность ставить в рамках науч-
но-исследовательской деятельности 
задачу и разрабатывать алгоритм ее 
решения, использовать прикладные 
системы программирования 

 

способностью к систематиче-
скому изучению научно-технической 
информации, отечественного и зару-
бежного опыта по соответствующему 
профилю подготовки (ПК1); 

способностью принимать уча-
стие в работах по составлению науч-
ных отчетов по выполненному зада-
нию и во внедрении результатов ис-
следований и разработок в области 
машиностроения (ПК3); 

способностью участвовать в ра-
боте над инновационными проектами, 
используя базовые методы исследова-
тельской деятельности (ПК4); 

способностью работать с систе-
мами хранения и обработки информа-
ции [ПС 06.011] (ДПК2); 

способность к разработке тесто-
вых примеров, проведение тестирова-
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ния и анализ результатов [ПС 06.004] 
(ДПК3). 

РО-ТОП 2-2 Способность осуществлять в рамках 
производственно-технологической 
деятельности разработку и сопровож-
дение развития существующего про-
дукта в области информационных 
технологий 

способностью разрабатывать 
технологическую и производственную 
документацию с использованием со-
временных инструментальных средств 
(ПК12); 

способностью работать с систе-
мами хранения и обработки информа-
ции [ПС 06.011] (ДПК2); 

способность к разработке тесто-
вых примеров, проведение тестирова-
ния и анализ результатов [ПС 06.004] 
(ДПК3); 

способность к осуществлению и 
сопровождению дизайна, разработки и 
продвижению продукта в области ин-
формационных технологий [ПС 
06.012] (ДПК4). 

РО-ТОП 2-3 Способность осуществлять в рамках 
научно-исследовательской деятельно-
сти исследование, разработку и экс-
плуатацию средств и систем автома-
тизации и управления различного 
назначения 

 

 

умением использовать основ-
ные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятель-
ности, применять методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального ис-
следования (ОПК1);  

осознанием сущности и значе-
ния информации в развитии современ-
ного общества (ОПК2); 

способностью к систематиче-
скому изучению научно-технической 
информации, отечественного и зару-
бежного опыта по соответствующему 
профилю подготовки (ПК1); 

умением обеспечивать модели-
рование технических объектов и тех-
нологических процессов с использова-
нием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом 
результатов (ПК2); 

знание методических основ 
проектирования АСУП [ПС 40.057] 
(ДПК1); 

способность к разработке тесто-
вых примеров, проведение тестирова-
ния и анализ результатов [ПС 06.004] 
(ДПК3) 

РО-ТОП 2-4 Способность принимать в рамках 
производственно-технологической 
деятельности проектные решения и 
решать основные проектные задачи на 
этапах конструирования, обработки 

способностью к систематиче-
скому изучению научно-технической 
информации, отечественного и зару-
бежного опыта по соответствующему 
профилю подготовки (ПК1); 

умением обеспечивать модели-
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деталей и сборки изделия с примене-
нием современных САПР 

 

 

 

рование технических объектов и тех-
нологических процессов с использова-
нием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом 
результатов (ПК2); 

способностью участвовать в ра-
боте над инновационными проектами, 
используя базовые методы исследова-
тельской деятельности (ПК4); 

способностью разрабатывать 
технологическую и производственную 
документацию с использованием со-
временных инструментальных средств 
(ПК12); 

умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и спосо-
бы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрес-
сивные методы эксплуатации техноло-
гического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения 
(ПК17) 

РО-ТОП 2-5 Способность осуществлять  в рамках 
научно-исследовательской деятельно-
сти оптимизацию работы технологи-
ческого оборудования и автоматизи-
рованных систем управления 

умением обеспечивать модели-
рование технических объектов и тех-
нологических процессов с использова-
нием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом 
результатов (ПК2); 

способностью принимать уча-
стие в работах по составлению науч-
ных отчетов по выполненному зада-
нию и во внедрении результатов ис-
следований и разработок в области 
машиностроения (ПК3); 

способностью обеспечивать 
технологичность изделий и процессов 
их изготовления; умением контроли-
ровать соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении изде-
лий (ПК11); 

способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического обо-
рудования; умением осваивать вводи-
мое оборудование (ПК13); 

способностью участвовать в ра-
ботах по доводке и освоению техноло-
гических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, прове-
рять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
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новых образцов изделий, узлов и дета-
лей выпускаемой продукции (П14); 

умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и спосо-
бы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрес-
сивные методы эксплуатации техноло-
гического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения 
(ПК17); 

знание методических основ 
проектирования АСУП [ПС 40.057] 
(ДПК1) 

РО-ТОП 2-6 Способность обеспечивать в рамках 
производственно-технологического 
вида деятельности техническое осна-
щение рабочих мест, организовывать 
профилактический осмотр и текущий 
ремонт технологического оборудова-
ния 

умением обеспечивать модели-
рование технических объектов и тех-
нологических процессов с использова-
нием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом 
результатов (ПК-2); 

умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс техно-
логического оборудования, организо-
вывать профилактический осмотр и 
текущий ремонт оборудования (ПК-
15); 

умением составлять заявки на 
оборудование и запасные части, подго-
тавливать техническую документацию 
на ремонт оборудования (ПК-26); 

готовность выбирать техноло-
гии и оборудование для производ-
ственных процессов машиностроения 
в условиях технических и организаци-
онных ограничений (ДПК-5) 

РО-В-1 Способность рационально выбирать и 
применять методы ценообразования, 
формировать стратегию и тактику 
продвижения продукции на конку-
рентных и регулируемых рынках В2В 
с использованием средств, инстру-
ментов и процедур электронной ком-
мерции 

способностью к систематиче-
скому изучению научно-технической 
информации, отечественного и зару-
бежного опыта по соответствующему 
профилю подготовки (ПК-1); 

способностью принимать уча-
стие в работах по составлению науч-
ных отчетов по выполненному зада-
нию и во внедрении результатов ис-
следований и разработок в области 
машиностроения (ПК-3); 

способностью участвовать в ра-
боте над инновационными проектами, 
используя базовые методы исследова-
тельской деятельности (ПК-4); 

Готовность применять методы 
продвижения промышленной продук-
ции, в том числе интернет-технологии, 
с учетом рыночной конкурентной сре-
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ды и барьеров (ДПК-10) 
Готовность рассчитывать цену 

изделия с учетом рыночных ограниче-
ний, функциональных и конструктив-
ных особенностей продукта (ДПК-11) 

РО-В-2 Способность принимать участие в 
управлении ресурсами предприятия с 
помощью современных интегриро-
ванных систем управления 

Знанием методических основ 
проектирования АСУП (ДПК-1); 

Способностью работать с си-
стемами хранения и обработки инфор-
мации (ДПК-2); 

Способность работать с АСУП 
и принимать участие в ее проектиро-
вании (ДПК-13) 

РО-В-3 Способность осуществлять выбор 
оборудования для роботизированного 
оснащения процесса лазерной обра-
ботки, нанесения защитных покры-
тий. 

Способность обеспечивать тех-
нологичность изделий, процессов их 
изготовления с применением совре-
менных технологий с использованием 
механизированного, автоматического и 
роботизированного оборудова-
ния(ДПК-12) 

 
4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из кото-
рых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению самосто-
ятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязанных 
компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

Таблица 3 
Структура образовательной программы  

Блок 1  
 
 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 
выбора  

 

Пререквизиты 
модуля  

1 2 3 4 5 6 
Обязательные общекультурные модули 

Общая трудоемкость 
модуля 6 з.е., в т.ч. ба-
зовая часть 6 з.е.  

М1 Код 
1103905 

Модуль Мировоз-
зренческие основы 
профессиональной 
деятельности 

  

Общая трудоемкость 
модуля 7 з.е., в т.ч. ва-
риативная часть 7 з.е. 

М2 Код 
1104460 

Модуль Основы гу-
манитарной культуры 

  

Общая трудоемкость 
модуля 12 з.е., в т.ч. ба-
зовая часть 12 з.е.  

М3 Код 
1104143 

Модуль Основы ино-
язычной профессио-
нальной коммуника-
ции 

  

Общая трудоемкость 
модуля 2 з.е., в т.ч. ба-
зовая часть 2 з.е.  

М4 Код 
1119071 

Модуль Физическая 
культура и спорт 

  

Обязательные общепрофессиональные модули 
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Общая трудоемкость 
модуля 18 з.е., в т.ч. ба-
зовая часть 18 з.е. 

М5 Код 
1103860 

Модуль Научно-
фундаментальные ос-
новы профессиональ-
ной деятельности 

  

Общая трудоемкость 
модуля 11 з.е.,в т.ч. ва-
риативная часть 11 з.е. 

М6 Код 
1112959 

Модуль Дополни-
тельные главы фун-
даментальных наук 

  

Общая трудоемкость 
модуля 28 з.е., в т.ч. ба-
зовая часть 17 з.е. ва-
риативная часть 11 з.е. 

М7 Код 
1104471 

Модуль Основы об-
щеинженерных зна-
ний 

 

М4-М6 

Общая трудоемкость 
модуля 30 з.е., в т.ч. ба-
зовая часть 30 з.е.  

М8 Код 
1104472  

Модуль Основы про-
ектирования машин 

 
М6 

Общая трудоемкость 
модуля 8 з.е.,  

в т.ч. базовая часть 8 
з.е.  

М9 Код 
1104512 

Модуль Технология 
металлов и конструк-
ционные материалы 

  

Общая трудоемкость 
модуля 4 з.е., в т.ч. ва-
риативная часть 4 з.е. 

М10 Код 
1122131  

Модуль Экономико-
правовые основы 
функционирования 
машиностроительного 
предприятия 

  

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. ба-
зовая часть 9 з.е.  

М11 Код 
1122205  

Модуль Организация 
и управление дея-
тельностью машино-
строительного пред-
приятия 

 М7-М10 

Обязательный профессиональный модуль ( по направлению) 
Общая трудоемкость 
модуля 15 з.е., в т.ч. ба-
зовая часть 15 з.е.  

М12 Код 
1123719  

Модуль Регламенты и 
технологические про-
цессы машинострои-
тельного производ-
ства 

 М5 - М9 

 Обязательные  модули  ТОП 1  
Общая  трудоемкость 
модуля,  9 ЗЕ 
в т.ч. вариативная 
часть  9 ЗЕ 

М13 Код 
1123725 

Модуль Технологии 
машиностроительных 
производств 

 М5 - М9 

Общая  трудоемкость 
модуля, 6 ЗЕ 
в т.ч. вариативная 
часть 6ЗЕ 

М14 Код 
1123729 

Модуль 
Оборудование 
машиностроительных 
производств 

 М5 - М9 

Общая  трудоемкость 
модуля, 12 ЗЕ 
в т.ч. вариативная 
часть 12 ЗЕ 

М15 Код 
1123732 

Модуль Организация 
и планирование 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 

 М10 
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Общая  трудоемкость 
модуля, 12 ЗЕ 
в т.ч. вариативная 
часть  12 ЗЕ 

М16 Код 
1123737 

Модуль Организация, 
нормирование и 
оплата труда 

 М10 

Общая  трудоемкость 
модуля, 9 ЗЕ 
в т.ч. вариативная 
часть 9 ЗЕ 

М17 Код 
1123740 

Модуль Выявление 
резервов 
производства 

 М10 

 Обязательные  модули ТОП 2  
Общая  трудоемкость 
модуля, 6 ЗЕ 
вариативная часть 6 
ЗЕ 

М18 Код 
1123798 

Модуль Геометриче-
ское моделирование 

 М.1.5. (инфор-
матика, начерта-
тельная геомет-
рия), М.20 (ма-
тематическая 
логика и теория 
алгоритмов) 

Общая  трудоемкость 
модуля, 9 ЗЕ 
вариативная часть 9 
ЗЕ 

М19 Код 
1123803 

Модуль Разработка 
информационных 
систем 

 М.1.3. (матема-
тика), М.1.5. 

(информатика), 
М.1.2. (ино-

странный язык), 
М18 (структуры 
и алгоритмы об-
работки дан-
ных), М.20 (ма-
тематическая 
логика и теория 
алгоритмов) 

Общая  трудоемкость 
модуля, 9 зе 
вариативная часть 9 зе 

М20 Код 
1123808 

Модуль 
Математические 
основы информатики 

 М.1.3. (матема-
тика), М.1.5. 

(информатика),  
М.1.9. (история 
науки и техни-

ки) 
Общая  трудоемкость 
модуля, 12 зе 
вариативная часть 12 
зе 

М21 Код 
1123817 

Модуль Основы 
автоматизации 
проектирования 

 М.1.3. (матема-
тика), М.1.5. 

(информатика),  
М19 (базы дан-
ных и системы 
управления ба-
зами данных), 
М18 (геометри-
ческое и компь-
ютерное моде-
лирование), М20 

(методы опти-
мизации), М22 
(основы теории 
автоматического 
управления) 

Общая  трудоемкость 
модуля, 9 зе 
вариативная часть 9 зе 

М22 Код 
1123814 

Модуль Технологии 
автоматизации 
производственных 
процессов 

 М.1.3. (матема-
тика), М.1.5. 

(информатика, 
электротехника), 
М19 (базы дан-
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ных и системы 
управления ба-
зами данных) 

Общая  трудоемкость 
модуля, 3 зе 
вариативная часть 3 зе 

М23 Код 
1123797 

Модуль 
Эксплуатация и 
ремонт оборудования 

 М5 - М9 

Модули по выбору вне траекторий обучения (один из трех) 

Общая  трудоемкость 
модуля, 9 ЗЕ 
вариативная часть 9ЗЕ 

М24 Код 
1123824 

Модуль 
Продвижение и 
ценообразование 
научно-технической 
продукции 

1 М10,11 

Общая  трудоемкость 
модуля, 9 ЗЕ 
вариативная часть 9ЗЕ 

М25 Код 
1122944 

Модуль Применение 
информационных 
систем и технологий 
для автоматизации 
предприятия 

1 М.1.3. (матема-
тика), М.1.5. 

(информатика, 
электротехника) 

Общая  трудоемкость 
модуля, 9 ЗЕ 
вариативная часть 9ЗЕ 

М26 Код 
1123829 

Модуль Роботизация 
и родственные 
технологии сварки 

1 М7 

Общая  трудоемкость -
6 з.е., в т.ч. вариатив-

ная часть 6 з.е 
Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 213 зе, в т.ч. 
базовая часть – 117 зе, 
вариативная часть – 96 зе. 

Блок 2 Практики 
Общая  трудоемкость блока 2 – 21 зе, в т.ч. 
вариативная часть – 21 зе 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Общая  трудоемкость блока 3 – 6 зе, в т.ч. 
базовая часть – 6 зе. 
Объем образовательной программы 240 зе, в т.ч. 
базовая часть 123 зе, вариативная часть 117 зе. 
Факультатив – нет 
 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   
Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  
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Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  

Результаты обучения  
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 2
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Р
О
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 2
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Р
О

-В
-1

 

Р
О

-В
-2
!

Р
О

-В
-3
!

М1 Мировоззренче-
ские основы профес-
сиональной деятель-
ности 

*                      

 

   

М2 Основы гумани-
тарной культуры  *                         

М3 Основы ино-
язычной профессио-
нальной коммуни-
кации 

  *                    

 

   

М4 Физическая 
культура и спорт     *                       

М5  Научно-
фундаментальные 
основы профессио-
нальной деятельно-
сти 

    *                  

 

   

М6 Дополнительные 
главы фундамен-
тальных наук 

     *                 
 

   

М7 Основы об-
щеинженерных зна-
ний 

      *                
 

   

М8 Основы проек-
тирования машин        *                   

М9 Технология ме-
таллов и конструк-         *                  
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ционные материалы 

М10 Экономико-
правовые основы 
функционирования 
машиностроитель-
ного предприятия 

         *             

 

   

М11 Организация и 
управление деятель-
ностью машино-
строительного пред-
приятия 

          *            

 

   

М12 Регламенты и 
технологические 
процессы машино-
строительного про-
изводства 

           *           

 

   

М13 Технологии 
машиностроительны
х производств 

            *          
 

   

М14 Оборудование 
машиностроительны
х производств 

             *         
 

   

М15 Организация и 
планирование 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 

              *        

 

   

М16 Организация, 
нормирование и 
оплата труда 

               *       
 

   

М17 Выявление 
резервов 
производства 

                *      
 

   

М18 
Геометрическое 
моделирование 

                 *     
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М19 Разработка 
информационных 
систем 

                  *    
 

   

М20 
Математические 
основы 
информатики 

                   *   

 

   

М21 Основы 
автоматизации 
проектирования 

                    *  
 

   

М22 Технологии 
автоматизации 
производственных 
процессов 

                     * 

 

   

М23 Эксплуатация и 
ремонт 
оборудования 

                      *    

М24 Продвижение и 
ценообразование 
научно-технической 
продукции 

                      

 

*   

М25 Применение 
информационных 
систем и технологий 
для автоматизации 
предприятия 

                      

 

 *  

М26 Роботизация и 
родственные 
технологии сварки  

                      
 

  * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Уральский федеральный университет располагает необходимой для реализации процесса обуче-
ния материально-технической базой в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО. Обу-
чающиеся имеют доступ к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде указанного университета. Квалификация персонала УрФУ, ММИ и выпускаю-
щих кафедр соответствует установленным ФГОС ВО требованиям. Более подробна информация отра-
жена в таблице 5. 

Таблица 5 
Требования к условиям реализации программы 

Требование Показатели в соответ-
ствии с ФГОС ВО 

Показатели универ-
ситета/ института/ 

кафедры 
К кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) от 
общего количества научно-педагогических работников 
университета 

не менее 50 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в приведен-
ных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
ученую степень (в том числе ученую степень, присво-
енную за рубежом и признаваемую в Российской Фе-
дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-
сийской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата 

не менее 50 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в приведен-
ных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата 

не менее 70 процентов соответствует 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работни-
ков института, деятельность которых связана с направ-
ленностью (профилем) реализуемой программы бака-
лавриата (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет) в общем числе работ-
ников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 10 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
Электронно-библиотечные системы (электронным биб-
лиотекам), содержащие издания основной литературы, 
перечисленные в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей), практик 

обеспечение индивиду-
ального доступа соответствует 

Доступ к электронно-библиотечной системе (электрон-
ная библиотека) и электронной информационно-
образовательной среды из любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, как на территории уни-
верситета, так и вне его 

обеспечение возможно-
сти индивидуального до-
ступа для каждого обу-

чающегося; 
одновременный до-

ступ не менее 25 процен-
тов обучающихся по про-
грамме бакалавриата 

соответствует 
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Электронно-библиотечная система (электронная биб-
лиотека) и электронная информационно-
образовательная среда должны обеспечивать одновре-
менный доступ к ресурсам 

не менее 25 % обучаю-
щихся по данному 

направлению подготовки 
соответствует 

Профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод-
ному обновлению) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионного программное обеспечение (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин (моду-
лей) и подлежит ежегодному обновлению). 

обеспечение доступа соответствует 

Материально-техническая база, обеспечивающая про-
ведение всех видов дисциплинарной и междисципли-
нарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным прави-
лам и нормам 

наличие учебных  лабо-
раторий и специально 
оборудованных аудито-
рий, оснащенные совре-
менным оборудованием и 

приборами 

соответствует 

В случае неиспользования в университете электронно-
библиотечной системы (электронной библиотеки) биб-
лиотечный фонд должен быть укомплектован печат-
ными изданиями основной и дополнительной литера-
туры, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик 

не менее 50 экземпляров 
основной и 25 экземпля-
ров дополнительной на 

100 обучающихся 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 
Объем финансирования реализации программ бака-
лавриата 

не ниже установленных 
государственных норма-
тивных затрат на оказа-
ние государственной 

услуги в сфере образова-
ния для данного уровня 
образования и направле-

ния подготовки 

соответствует 

 
 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

Направленность образовательной программы не предусматривает реализацию инклюзивного обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по медицинским показаниям. 
 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) формируют-
ся поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Оценка результатов освоения образовательной программы включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

Для каждого этапа освоения ОП (модуля, дисциплины, практики) разработаны фонды оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, которые включают: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; 
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− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Конкретное описание фондов оценочных средств приводится в рабочих программах модулей, 

дисциплин, практик.  
В качестве инструмента оценки уровня формирования результатов освоения образовательной 

программы на этапе изучения модулей, дисциплин и прохождения практик используется балльно-
рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов, действующая в УрФУ. 

По мере формирования необходимых условий для оценки результатов изучения дисциплин ис-
пользуется независимый тестовый контроль. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты выпускной ква-
лификационной работы бакалавра. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает: 
− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
− типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы (по траекториям ОП); 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образова-
тельной программы. 
Шкалы и критерии оценивания, используемые в фондах оценочных средств, рассмотрены, согла-

сованы и утверждены Учебно-методическим советом Механико-машиностроительного института. 
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Таблица 6.1 

Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по обязательным модулям ОП 

Модули ОП 
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К
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8 

П
К

-1
9 

П
К

-2
3 

М1 Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности + +     +              

М2 Основы гуманитарной культуры  +   + + +              
М3 Основы иноязычной професси-

ональной коммуникации     +  +              

М4 Физическая культура и спорт       + +             
М5 Научно-фундаментальные ос-
новы профессиональной деятельно-

сти 
      +   +           

М6 Дополнительные главы фунда-
ментальных наук       +   +           

М7 Основы общеинженерных зна-
ний       +  +  + + + + +  +  + + 

М8 Основы проектирования машин       +       +       
М9 Технология металлов и кон-
струкционные материалы       +       +    +   

М10 Экономико-правовые основы 
функционирования машинострои-

тельного предприятия 
  + +                 

М11 Организация и управление де-
ятельностью машиностроительного 

предприятия 
     + +         +     
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Таблица 6.2 
Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по модулям траекторий ОП и модулям по выбору студента 

Модули ОП 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К
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1 

П
К

-1
2 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

П
К

-1
5 

П
К

-1
7 

П
К

-2
0 

П
К

-2
1 

П
К

-2
2 

П
К

-2
3 

П
К

-2
4 

П
К

-2
5 

П
К

-2
6 

Д
П
К
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К
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-5
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Д
П
К

-9
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П
К

-1
0 

Д
П
К

-1
1 

Д
П
К

-1
2 

Д
П
К

-1
3 

М12 Регламенты и технологические про-
цессы машиностроительного производства                        +         

М13 Технологии машиностроительных 
производств    +          +          +         

М14 Оборудование машиностроительных 
производств    +          +     +     +         

М15 Организация и планирование произ-
водственно-хозяйственной деятельности   +  + +         +  + +               

М16 Организация, нормирование и оплата 
труда                 + +       + + +      

М17 Выявление резервов производства   +  + +       +  +  +           +     
М18 Геометрическое моделирование   +  + +               + +           
М19 Разработка информационных систем        +             + + +          
М20 Математические основы информатики + + + +                +  +           
М21 Основы автоматизации проектирова-
ния   + +  +  +    +                     

М22 Технологии автоматизации производ-
ственных процессов    + +  +  + +  +        +             

М23 Эксплуатация и ремонт оборудования    +       +        +     +         
М24 Продвижение и ценообразование 
научно-технической продукции                             + +   

М25 Применение информационных систем 
и технологий для автоматизации предприя-
тия 

  +  + +              + +           + 

М26  Роботизация и родственные техноло-
гии сварки                               +  

!

!

!
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
 
 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола заседания 

учебно-
методического сове-

та института 

Дата 
заседания 
учебно-

методического 
совета инсти-

тута 

Всего листов в до-
кументе 

Подпись 
руководителя ОП 

     
     
     
!

!
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Приложение 1 к ОХОП!

! Схема!образовательных!траекторий!
Шифр!направления:! 15.03.01!
Направление:! Машиностроение!
Образовательная!программа:! Машиностроение+(академический+бакалавриат)!
! +
Индекс+

модулей1+  
Распределение+модулей+по+семестрам+

1 2 3 4 5 6 7 8 

+  Обязательные+унифицированные+модули+(з.е.)+

М1+  !
Мировоззренческие+основы+

профессиональной+деятельности+6+з.е.+
3++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3 

     

М2+  
Основы+гуманитарной+

культуры,+7+з.е.+
7 

       

М3+  Физическое+воспитание,+2+з.е.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2!   

М4+  Основы+иноязычной+профессиональной+коммуникации,+12+з.е.+
+++++++++++++++++++++4++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2+++!     

М5+  
НаучноMфундаментальные+основы+профессиональной+

деятельности,+18+з.е.+
+++++++++++++++++++++6++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++8++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4!

     

М6+  
Дополнительные+главы+фундаментальных+наук,+11+з.е.+

+++++++++++++++++++++4++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4+      

М7+  Основы+общеинженерных+знаний,+28+з.е.+
+++++++++++++++++++++8++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++10+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2   

М8+   Основы+проектирования+машин,+30+з.е.+
++++++++++++++++++7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++11+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++5!    

М9+    
Технология+металлов+и+конструкционные+

материалы,+8+з.е.+
+++++++++++++++++++5++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3!

    

М10+      

ЭкономикоMправовые+основы+
функционирования+машиностроительного+

предприятия,+4+з.е.+
++++++++++++++++++++2++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2+

  

М11+       
Организация+и+управление+деятельностью+машиностроительного+

предприятия,+9+з.е.+
+++++++++++++++++4+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2 

+  Обязательные+профессиональные+модули+(з.е.)+
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М12+      

Регламенты!и!технологические!проG
цессы!машиностроительного!произG

водства,+15+з.е.+
++++++++++++++++++++9++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++6+

!  

Индекс+
модулей1+  

Распределение+модулей+по+семестрам+

1 2 3 4 5 6 7 8 

+  Модули+по+выбору+обучающегося,+определяющие+направленность+обучения+(з.е.)!

+  Траектория!образовательной!программы!«Организация+производства+и+коммерческой+деятельности»+(ТОП91)!

М13+      
Технологии+машиностроительных+

производств,+9+з.е.+
++++++++++++++++++4++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++5+

++++++++!  

М14+      

Оборудование+
машиностроитель
ных+производств,+

6+з.е.+
6+

! !  

М15+       

Организация и планирование 
производственно-хозяйственной 

деятельности 12 зе 
              5                             7!

!

М16+        
Организация,+

нормирование+и+
оплата+труда+12+зе+

12+

+

М17+        Выявление+резервов+производства,+9+зе+
+++++++++++++++++++5+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4!

+  Траектория!образовательной!программы!«Системы+автоматизированного+проектирования+и+технологической+подготовки+производства»!(ТОП9
2)!

М18+        
Геометрическое 
моделирование, 6 

з.е. 
 

М19+      !
     

Разработка информационных систем, 9 з.е. 
                5                                4                                         

 

М20+      
Математические 

основы 
информатики, 9 

з.е. 

  +

М21+        
Основы автоматизации проектирования, 

12 з.е. 
              4                                8    

М22+       
Технологии автоматизации 

производственных процессов, 9 з.е. 
               3                                  6 

!
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М23+      
Эксплуатация и 

ремонт 
оборудования 3 зе 

  !

Индекс+
модулей1+

 Распределение+модулей+по+семестрам!
 1 2 3 4 5 6 7 8 

+  Модули+по+выбору+обучающегося,+один+из+трех++(з.е.)!

М24+      + + +

Продвижение+и+
ценообразование+

научноM
технической+

продукции,+9+зе+

М25+      + + +

Применение+
информационных+

систем+и+
технологий+для+
автоматизации+

предприятия,+9+зе++

М26+      + + +

Роботизация+и+
родственные+

технологии+сварки,+
9+зе+

+  Майноры+(з.е.)+

М27М+        3+з.е+ +

М28М+        3+з.е+ +

Примечания:!         
!


