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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль 

подготовки Управление качеством. Цифровое производство, разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1170 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39697). 

 

 1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: разделы науки и техники, содержащие 
совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, 

направленной на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и 

основанной на применении современных методов и средств проектирования, 
расчета, математического, физического и компьютерного моделирования. 

 

 1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 технологические машины и оборудование различных комплексов;  

 производственные технологические процессы, их разработка и освоение 

новых технологий; 

 средства информационного, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения технологических систем для достижения 

качества выпускаемых изделий; 

 нормативно-техническая документация, системы стандартизации и 

сертификации; 

 технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 
технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины, 

гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; 

 средства испытаний и контроля качества технологических машин и 
оборудования. 

 

 1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская; 

 организационно-управленческая. 

 

 



 

 1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 а) научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по направлению исследований в области машиностроительного 
производства; 

 математическое моделирование процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования и проведения исследований; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 

результатов; 

 проведение технических измерений, составление описаний проводимых 

исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и 

публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

машиностроения; 

 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и 

результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 
предприятия; 

 б) проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 
изделий машиностроения и технологий их изготовления; 

 расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования; 

 разработка рабочей проектной и технической документации, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 

 проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

 проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений; 
 в) организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов исполнителей; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, 
планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по 

установленным формам; 

 проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов 

деятельности производственных подразделений; 

 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-



 

технических и организационных решений на основе экономических 

решений; 

 выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; 

 разработка оперативных планов работы первичных производственных 
подразделений; 

 планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

 подготовка документации для создания системы менеджмента качества на 

предприятии; 

 проведение организационно-плановых расчетов по созданию или 
реорганизации производственных участков. 

 
 1.5. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВО 

 

 Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретенными 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
 а) общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (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, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 
новых знаний с использованием современных образовательных и 



 

информационных технологий (ОПК-1); 

 владением достаточными для профессиональной деятельности навыками 
работы с персональным компьютером (ОПК-2); 

 знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии с использованием традиционных носителей 

информации, распределенных баз знаний, а также информации в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

 пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способностью получать и обрабатывать информацию из 
различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и 

оформлять информацию в доступном для других виде (ОПК-4); 

 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-5). 

 в) профессиональными компетенциями: 
 в.1) научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 
профилю подготовки (ПК-1); 

 умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2); 

 способностью принимать участие в работах по составлению научных 
отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и 

разработок в области технологических машинах и оборудования (ПК-3); 

 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, 
используя базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

в.2) проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 

 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы 
с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-6); 

 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений (ПК-7); 

 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения 
патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического уровня проектируемых изделий 



 

(ПК-8); 

 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

в.3) организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том 

числе над междисциплинарными проектами (ПК-17); 

 умением составлять техническую документацию (графики работ, 
инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента качества на 

предприятии (ПК-18); 

 умением проводить анализ и оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений (ПК-19); 

 готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке 
к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических 

процессов с использованием типовых методов контроля качества 
выпускаемой продукции (ПК-20); 

 умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 
научно-технических и организационных решений на основе экономических 

расчетов (ПК-21); 

 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 
реорганизации производственных участков, планировать работу персонала 

и фондов оплаты труда (ПК-22); 

 умением составлять заявки на оборудование и запасные части, 
подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-

23). 

г) специальными компетенциями: 

 способен осуществлять профилактику экстремизма, терроризма и 
аддитивного поведения в молодежной среде (КС-1); 

 коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 
способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей (КС-1ЦЭ); 

 саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 

способность человека ставить себе образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 
развития (в том числе с использованием цифровых средств) других 

необходимых компетенций (КС-2ЦЭ); 

 управление информацией и данными. Компетенция предполагает 
способность человека искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 



 

использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при 

работе с полученными из различных источников данными с целью 

эффективного использования полученной информации для решения задач 
(КС-4ЦЭ). 

 

 1.6. Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 

в з.е. 

(академический бакалавриат) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 121 

Вариативная часть 95 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

 1.6.1. Дисциплины (модули) 
 

 В Блок 1 «Дисциплины (модули)» входят дисциплины (модули), 

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

ее вариативной части. 
 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся. 

 Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

программы бакалавриата. 

 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 программы бакалавриата в объеме не менее 72 
академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин 

(модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
переводятся. 

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют профиль программы бакалавриата. 

 
 1.6.2. Практики 

 

 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

 Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 



 

 Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
 

 1.6.3. Государственная итоговая аттестация 

 

 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 
 Контактная работа и практическая подготовка 

 Контактная работа на 1 обучающегося составляет 3670,15 часов. 

 Практическая подготовка составляет 540 часов. 

 
 1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе 

 
 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 
 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 92,5% от общего количества 

привлекаемых научно-педагогических работников университета. 
 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, составляет 100%. 
 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет 82,4%. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 15,6%. 

 Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр, участвующих в 
реализации программы, прошли повышение квалификации за период 2015–

2018 гг. 

 

 2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование: 

 учебный план (приложение 1); 

 календарный учебный график (приложение 1); 



 

 матрица компетенций (приложение 2); 

 рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой 
аттестации (приложение 3); 

 фонды оценочных средств дисциплин, практик, государственной итоговой 
аттестации (приложение 4). 

 

 3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

 

 3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО 

 

 КГУ, реализующий образовательную программу по направлению 

подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 
 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 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 
 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 
 Перечень материально-технического обеспечения для реализации 

программы бакалавриата включает в себя лаборатории, оснащенные 

необходимым лабораторным оборудованием. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 
 

 3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОП ВО 

 
 Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. 
 Обучающимся обеспечен доступ к фондам печатной и электронной учебно-

методической документации. 

 Общий фонд изданий по дисциплинам направления подготовки 15.03.02 



 

Технологические машины и оборудование насчитывает более 400 наименований 

общей численностью более пяти тысяч экземпляров, основная литература, 

указанная в рабочих программах дисциплин, присутствует в научной библиотеке 
КГУ или в ЭБС, доступных обучающимся. 

 Образовательная программа обеспечена фондом периодических изданий, в 

том числе: Известия вузов. Машиностроение; Методы менеджмента качества; 

Стандарты и качество; Управление качеством образования: теория и практика 
эффективного администрирования; Управление качеством; Организатор 

производства и др. 

 Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам, состав которых подлежит 

ежегодному обновлению. Электронно-библиотечные системы и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25% обучающихся по программе бакалавриата. 
 Имеется доступ к следующим ЭБС и информационным ресурсам: ЭБС 

«Университетская библиотека online»; ЭБС «Znanium.com»; ЭБС «Лань»; СПС 

КонсультантПлюс; полнотекстовая база данных «Университетская 
информационная система Россия»; архивы научных журналов в рамках 

сотрудничества с некоммерческим партнерством «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН»); ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина»; аннотированная библиографическая база 
данных журнальных статей МАРС; служба электронного поиска, заказа и 

доставки копий статей; ассоциация региональных библиотечных консорциумов; 

научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; электронная библиотека РГБ; 
собственные библиографические базы данных университета. 

 ОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, в том числе Microsoft Office, Компас-3D, ANSYS, Mathcad, который 

подлежит ежегодному обновлению. 
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