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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разработана в со-
ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.08.2020 № 1044 (в действующей ре-
дакции), нормативными правовыми актами:

− федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

− приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;

− приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положе-
ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования»;

− приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;

и локальными нормативными актами (в действующей редакции):
− положением о порядке разработки и утверждения основных профессиональных

образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический универ-
ситет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об элективных дисциплинах в федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государствен-
ный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об организации образовательной деятельности по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы
их реализации, при ускоренном обучении в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энер-
гетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о контроле учебной деятельности обучающихся по программам
высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический универ-
ситет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о системе РИТМ в федеральном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергети-
ческий университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о ре-
зультатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучаю-
щихся на бумажных и электронных носителях в ФГБОУ ВО «Ивановский государствен-
ный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о порядке зачета в федеральном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергети-
ческий университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-
тельных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность;

− положением об освоении студентами и аспирантами основных профессиональных
образовательных программ по индивидуальному плану, в том числе в ускоренные сроки, в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-
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вания «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
(ИГЭУ);

− положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные
профессиональные программы высшего образования в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государ-
ственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об  установлении  объема  контактной  работы  обучающихся  с пре-
подавателем при организации образовательного процесса по основным профессиональ-
ным образовательным программам  в федеральном государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетиче-
ский университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о порядке проведения и объеме занятий по физической культуре и
спорту по программе бакалавриата и (или) программе специалитета при очной и заочной
формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении обра-
зовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-
зования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
(ИГЭУ);

− положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном об-
разовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энерге-
тический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об электронной информационно-образовательной среде в федераль-
ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об электронном портфолио обучающихся по программам высшего
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени
В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о языке осуществления образовательной деятельности и изучении
иностранных языков в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-
ждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− приказом ректора ИГЭУ «Об утверждении норм времени для расчета объема
учебной нагрузки первой половины рабочего дня преподавателя».
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

1.1. Целью настоящей основной профессиональной образовательной программы яв-
ляется обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конку-
рентоспособных выпускников в области технологии машиностроения на основе сочетания
передовых инновационных технологий.

1.2. Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме обучения.
1.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.)

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-
зации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану.

1.4. Срок получения образования по программе бакалавриата:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
– в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 ме-

сяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной
форме обучения;

− при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-
логий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускорен-
ного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.

1.5. ОПОП не реализуется в сетевой форме и на созданных в установленном порядке
кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях университета.

1.6. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном
языке Российской Федерации (русском).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1.ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять професси-
ональную деятельность:

- 28 Производство машин и оборудования (в сферах: разработки проектов промыш-
ленных процессов и производств, разработки проектных решений технологического ком-
плекса механосборочного производства, разработки конструкторской, технологической,
технической документации комплексов механосборочного производства; оптимизации
производственных процессов в тяжелом машиностроении);

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах:
технологического обеспечения заготовительного производства на машиностроительных
предприятиях; технологической подготовки производства деталей машиностроения).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалифи-
кации работника.
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2.2.ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

- машиностроительные производства, их основное и вспомогательное оборудование,
комплексы, инструментальная техника, технологическая оснастка, средства проектирова-
ния, механизации, автоматизации и управления;

- складские и транспортные системы машиностроительных производств;
- системы машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку произ-

водства, управление ими, метрологическое и техническое обслуживание, безопасность
жизнедеятельности, защиту окружающей среды;

- нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и сер-
тификации;

- средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продук-
ции;

- производственные и технологические процессы машиностроительных производств,
средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического,
информационного и управленческого обеспечения.

2.3.ТИПЫ ЗАДАЧ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

ОПОП, исходя из требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к
выпускникам на рынке труда и отрасли, в которой востребованы выпускники, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов университета, является програм-
мой, ориентированной на следующий(е) тип (ы) задач профессиональной деятельности:

− производственно-технологический.

Выпускник, освоивший ОПОП, готов решать следующие профессиональные задачи:
Область
профессио-
нальной

деятельности
(по Реестру
Минтруда)

Тип задач
профессио-
нальной дея-
тельности

Задачи
профессиональной дея-

тельности

Объекты профессио-
нальной деятельности
(или области знаний)

28. Производ-
ство машин и
оборудования
40 Сквозные ви-
ды профессио-
нальной дея-
тельности в
промышленно-
сти (в сферах:
технологическо-
го обеспечения
заготовительно-
го производства
на машиностро-
ительных
предприятиях;
технологиче-
ской подготовки
производства

производ-
ственно-

технологиче-
ский

освоение на практике и
совершенствование тех-
нологий, систем и
средств машинострои-
тельных производств;
участие в разработке и
внедрении оптимальных
технологий изготовления
изделий машинострои-
тельных производств;
участие в мероприятиях
по эффективному ис-
пользованию материа-
лов, оборудования ин-
струментов, технологи-
ческой оснастки, средств
автоматизации, алгорит-
мов и программ выбора
и расчетов параметров

- машиностроитель-
ные производства, их ос-
новное и вспомогательное
оборудование, комплек-
сы, инструментальная
техника, технологическая
оснастка, средства проек-
тирования, механизации,
автоматизации и управле-
ния;

- складские и транс-
портные системы маши-
ностроительных произ-
водств;

- системы машино-
строительных произ-
водств, обеспечивающие
подготовку производства,
управление ими, метроло-
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деталей маши-
ностроения)

технологических про-
цессов изготовления из-
делий машинострои-
тельных производств;
выбор материалов, обо-
рудования средств тех-
нологического оснаще-
ния и автоматизации для
реализации производ-
ственных и технологиче-
ских процессов изготов-
ления изделий машино-
строительных произ-
водств;
участие в организации
эффективного контроля
качества материалов,
технологических про-
цессов, готовой продук-
ции машиностроитель-
ных производств;
участие в организации на
машиностроительных
производствах рабочих
мест, их технического
оснащения, размещения
оборудования, средств
автоматизации, управле-
ния, контроля, диагно-
стики и испытаний;

гическое и техническое
обслуживание, безопас-
ность жизнедеятельности,
защиту окружающей сре-
ды;

- нормативно-
техническая и плановая
документация, системы
стандартизации и серти-
фикации;

- средства и методы
испытаний и контроля
качества машинострои-
тельной продукции;

- производственные
и технологические про-
цессы машиностроитель-
ных производств, сред-
ства их технологического,
инструментального, мет-
рологического, диагно-
стического, информаци-
онного и управленческого
обеспечения

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участни-
ками образовательных отношений.

3.2. Структура ОПОП включает следующие блоки:
− Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
− Блок 2 «Практика»;
− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

Структура и объем ОПОП (без факультативных дисциплин) приведена в таблице.

Структура ОПОП
Объем ОПОП, з.е.

Согласно
ФГОС ВО

Согласно
учебному плану

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 211
Блок 2 Практика не менее 20 20
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 9
Объем ОПОП 240 240
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3.3. Все дисциплины (модули), обеспечивающие формирование общепрофессио-
нальных компетенций, и дисциплины по философии, истории (истории России, всеобщей
истории), иностранному языку и безопасности жизнедеятельности включены в обязатель-
ную часть ОПОП. Набор дисциплин, относящихся к обязательной части ОПОП, приведен
в учебном плане. Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема ОПОП.

3.4. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсаль-
ных компетенций, включены в обязательную часть и в часть ОПОП, формируемую участ-
никами образовательных отношений.

3.5. ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре
и спорту:

- в объеме 72 академических часа (2 з.е.) в рамках обязательной части Блок 1 «Дис-
циплины (модули);

- в объеме 328 академических часов в рамках элективных дисциплин (модулей) в оч-
ной форме обучения (указанные академические часы являются обязательными для освое-
ния, в зачетные единицы не переводятся и в объем ОПОП не включены).

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.

3.6. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
– ознакомительная практика;
– технологическая практика.
Способы проведения учебной практики:
– стационарная;
– выездная.
Типы производственной практики:
– научно-исследовательская работа;
– технологическая практика;
– преддипломная практика.
Способы проведения производственной практики:
– стационарная;
– выездная.
Объемы практик каждого типа установлен в учебном плане.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
3.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре

защиты и защита выпускной квалификационной работы. Подготовка к сдаче государ-
ственного экзамена в состав государственной итоговой аттестации не включена, и сдача
государственного экзамена не предусмотрена.

3.8. ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по выбо-
ру, предусмотренных в части, формируемой участниками образовательных отношений,
Блока 1 «Дисциплины (модули)».

3.9. ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных
дисциплин (в объем ОПОП не включены).

3.10. Университет обеспечивает инвалидам и лицам с ОВЗ возможность обучения по
ОПОП с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушения развития и соци-
альную адаптацию указанных лиц по их заявлению и в порядке, установленном универси-
тетом.
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы уни-
версальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

4.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими универсальными
компетенциями:

Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускни-
ка

Системное и критиче-
ское мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения по-
ставленных задач

Разработка и реализа-
ция проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной це-
ли и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в команде

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Феде-
рации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное вза-
имодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбере-
жение)

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-
зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образо-
вания в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической под-
готовленности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности

Безопасность жизне-
деятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

Инклюзивная
компетентность

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания
в социальной и профессиональной сферах

Экономическая куль-
тура

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности

Основы личностного
и профессионального
саморазвития

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

4.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими общепрофессио-
нальными компетенциями:

- ОПК-1. Способен применять современные экологичные и безопасные методы
рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении;

- ОПК-2. Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производ-
ственных подразделений;

- ОПК-3. Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование;
- ОПК-4. Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологиче-

скую безопасность на рабочих местах;



11

- ОПК-5. Способен использовать основные закономерности, действующие в процес-
се изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количе-
ства при наименьших затратах общественного труда;

- ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-
нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности;

- ОПК-7. Способен участвовать в разработке технической документации, связанной
с профессиональной деятельностью;

- ОПК-8. Способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-
блем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариан-
тов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа;

- ОПК-9. Способен участвовать в разработке проектов изделий машиностроения;
- ОПК-10. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригод-

ные для практического применения.
4.4. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компе-

тенциями, сформированными исходя из направленности (профиля) ОПОП. Направлен-
ность (профиль) ОПОП конкретизирует содержание программы бакалавриата по направ-
лению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств» путем ориентации ее на области профессиональной деятельности и
сферы профессиональной деятельности выпускников, типы задач и задачи профессио-
нальной деятельности выпускников, а также на объекты профессиональной деятельности
выпускников.

Профессиональные компетенции разработаны на основе:
- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности

выпускников, на которые ориентирована ОПОП;
- анализа требований к профессиональным компетенциям, которыми должны обла-

дать выпускники для выполнения задач профессиональной деятельности соответствую-
щих типов;

- обобщения отечественного и зарубежного опыта;
- проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работода-

телей отрасли, в которой востребованы выпускники.
Тип задач профес-
сиональной дея-
тельности

Код и наименование про-
фессиональной компетенции

Основание
(профессио-
нальный стан-
дарт, анализ
опыта)

Код профессио-
нального стандарта
/ код обобщенной
трудовой функции
или иной код (ана-
лиз опыта)

Производственно-
технологический

ПК 1 - Способен осуществ-
лять математическое моде-
лирование и оптимизацию
при изготовлении объектов
профессиональной деятель-
ности, обеспечивать надеж-
ность систем машинострои-
тельного производства

Анализ опыта
Профессиональ-
ный стандарт

28.АО-1
40.АО-1
28.001/А,В
28.006/А
28.007/А
40.052/В,С

ПК 2 - Способен осуществ-
лять конструкторскую и
технологическую подготов-
ку производства объектов
профессиональной деятель-
ности, в том числе исполь-
зуя системы автоматизиро-
ванного проектирования, с

Анализ опыта
Профессиональ-
ный стандарт

28.АО-2
40.АО-2
28.001/А,В
28.006/А
28.007/А
40.052/В, С
40.013/Е
40.089/А, В
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обоснованием и применени-
ем достижений науки и тех-
ники, включая разработку
технологий и программ для
станков с числовым про-
граммным управлением

40.090/А, В

ПК 3 - Способен осуществ-
лять анализ и выбор элемен-
тов (систем) инструменталь-
ного и метрологического
обеспечения машинострои-
тельного производства

Анализ опыта
Профессиональ-
ный стандарт

28.АО-3
40.АО-3
28.001/А,В
28.006/А
28.007/А
40.052/В, С
40.013/Е
40.031/В, С
40.089/А, В
40.090/А, В

ПК 4 - Способен обосновы-
вать и принимать решения,
обеспечивающие качество
продукции и экологичность
производства объектов про-
фессиональной деятельно-
сти

Анализ опыта
Профессиональ-
ный стандарт

28.АО-3
40.АО-3
28.001/А,В
28.006/А
28.007/А
40.052/В, С
40.013/Е
40.031/В, С
40.089/А, В
40.090/А, В

Основания включения разработанных профессиональных компетенций в ОПОП
представлены в Приложениях 1 и 2.

4.5. В ОПОП все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные ком-
петенции соотнесены с индикаторами достижения компетенций, установленными универ-
ситетом самостоятельно и представленными в Карте компетенций, и включены в набор
требуемых результатов освоения ОПОП. Совокупность запланированных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, установленных в рабочих программах
дисциплин и программах практик, и соотнесенных с индикаторами достижения компетен-
ций, обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных ОПОП.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1.ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основа-
нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещения-
ми и оборудованием) для реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку
3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. Материаль-
но-техническая база университета соответствует действующим противопожарным прави-
лам и нормам.

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде
(ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории
университета, так и вне ее.

ЭИОС университета обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин и практик;

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы.

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информа-
ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской
Федерации.

5.2.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕИУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ
5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных

занятий (занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации), предусмотренных ОПОП, оснащенные оборудо-
ванием и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих про-
граммах дисциплин.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
ЭИОС университета.

5.2.2. Университет обеспечен комплектом лицензионного и свободно-
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства,
состав которого определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необхо-
димости.

5.2.3. В университете используются электронно-библиотечные системы (электрон-
ные библиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в рабо-
чих программах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновремен-
но осваивающих дисциплину, проходящих соответствующую практику.

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости.

5.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-
печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-
рованных к ограничениям их здоровья.

5.3.КАДРОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

5.3.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университе-
та, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях.

5.3.2. Квалификация педагогических работников университета соответствует квали-
фикационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные ха-
рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министер-
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ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г.
№ 1н.

5.3.3. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации
ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (ис-
ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), осу-
ществляющих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответ-
ствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70%.

5.3.4. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации
ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (ис-
ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), яв-
ляющимися руководителями и (или) работниками иных организаций и осуществляющих
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профес-
сиональной области не менее 3 лет), составляет не менее 5%.

5.3.5. Доля педагогических работников университета, и лиц, привлекаемых универ-
ситетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе уче-
ную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-
дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном
государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 60%.

5.4.ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже зна-
чений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации обра-
зовательных программ высшего образования – программам бакалавриата и значений кор-
ректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.

5.5. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовка обучающихся по ОПОП
определяется в рамках системы внутренней оценки и системы внешней оценки, в которой
университет принимает участи на добровольной основе.

5.5.2. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся с привлечением работодателей и (или) их объединений, иных юридических и
(или) физических лиц, включая педагогических работников, проводится регулярно и в по-
рядке, установленном университетом. Обучающемся представлена возможность оценива-
ния условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин и практик.

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программам бака-
лавриата проводится в рамках процедуры государственной аккредитации и (или) в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объеди-
нениями, а так же уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными ор-
ганизациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными
организациями, входящими в международные структуры.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств с направленностью (профилем) - Технология машиностроения
№
п/п

Код
професси-
онального
стандарта

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта

Уро-
вень
квали-
фика-
ции

Обобщенная трудовая функция
Код Наименование Перечень трудо-

вых функций
(код трудовой
функции)

1 28.001 Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию техноло-
гических комплексов механосборочных производств», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 23 апреля 2018 г. N 279н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 15 мая 2018 г., регистрационный N 51099)

6 А Технологическое проек-
тирование участка ме-
ханосборочного произ-
водства

А/01.6-04.6

2 28.001 Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию техноло-
гических комплексов механосборочных производств», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 23 апреля 2018 г. N 279н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 15 мая 2018 г., регистрационный N 51099)

6 B Технологическое проек-
тирование цеха механо-
сборочного производ-
ства

B/01.6-04.6

3 28.006 Профессиональный стандарт «Специалист по оптимизации производ-
ственных процессов в тяжелом машиностроении», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 31 января 2017 г. N 104н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 15 февраля 2017 г., регистрационный N 45664)

6 А Оптимизация производ-
ственных процессов
участков изготовления
деталей в тяжелом ма-
шиностроении

А/01.6-04.6

4 28.007 Профессиональный стандарт «Специалист по оптимизации производ-
ственных процессов в станкостроении», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 янва-
ря 2017 г. N 105н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 14 февраля 2017 г., регистрационный N 45637)

6 А Оптимизация производ-
ственных процессов на
уровне участка в стан-
костроении

А/01.6-03.6

5 40.013 Профессиональный стандарт «Специалист по разработке технологий и
программ для металлорежущих станков с числовым программным
управлением», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

6 Е Разработка технологий
и управляющих про-
грамм для изготовления

Е/01.6-02.6
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ной защиты Российской Федерации от 14.07.2021 № 472н сложных деталей на то-
карных станках с ЧПУ с
приводным инструмен-
том и 3- координатных
сверлильно-фрезерно-
расточных обрабатыва-
ющих центрах с ЧПУ с
дополнительной осью

6 40.031 Профессиональный стандарт «Специалист по технологиям меха-
носборочного производства в машиностроении», Утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
29.06.2021 № 435н

5 В Технологическая подго-
товка производства ма-
шиностроительных из-
делий низкой сложности

B/01.5-04.5

7 40.031 Профессиональный стандарт «Специалист по технологиям меха-
носборочного производства в машиностроении», Утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
29.06.2021 № 435н

6 С Технологическая подго-
товка производства ма-
шиностроительных из-
делий средней сложно-
сти

С/01.6-05.6

8 40.052 Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию
технологической оснастки механосборочного производства», Утвер-
жден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29.06.2021 № 437н

5 В Проектирование про-
стой технологической
оснастки механосбо-
рочного производства

B/01.5-04.5

9 40.052 Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию
технологической оснастки механосборочного производства», Утвер-
жден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29.06.2021 № 437н

6 С Проектирование слож-
ной технологической
оснастки механосбо-
рочного производства

С/01.6-05.6

10 40.089 Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизированной
разработке технологий и программ для станков с числовым
программным управлением», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 июля 2019 года
N 463н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 июля 2019 года, регистрационный N 55408)

5 А Автоматизированная
разработка технологий и
программ для двухкоор-
динатной и двух с поло-
виной координатной
обработки (далее - про-
стых операций) загото-
вок на станках с ЧПУ

А/01.5-03.5

11 40.089 Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизированной
разработке технологий и программ для станков с числовым
программным управлением», утвержденный приказом Министерства

6 В Автоматизированная
разработка технологий и
программ для трех- и

В/01.6-04.6
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 июля 2019 года
N 463н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 июля 2019 года, регистрационный N 55408)

пятикоординатной об-
работки (далее - слож-
ных операций) загото-
вок на станках с ЧПУ

12 40.090 Профессиональный стандарт «Специалист по качеству
механосборочного производства», Утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от  24.03.2022 №
163н

5 А Обеспечение качества
изделий низкой сложно-
сти в механосборочном
производстве

А/01.5-02.5

13 40.090 Профессиональный стандарт «Специалист по качеству
механосборочного производства», Утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от  24.03.2022 №
163н

6 В Обеспечение качества
изделий средней слож-
ности в механосбороч-
ном производстве

В/01.6-02.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень квалификационных требований, которыми должны обладать выпускники для выполнения профессиональных задач
Тип задач

профессиональ-
ной

деятельности

Квалификационные требования Код Уровень
квалифи-
кации

Наименование веду-
щего работодателя /
объединения работо-

дателей
Производствен-
но-
технологический

1. Трудовая функция: осуществление производственно-технологической
деятельности
2.1. Трудовые действия:
– сбор и анализ данных для проведения математического моделирования и
оптимизации при обеспечении надежности систем машиностроительного
производства;
- анализ современных проектных решений по проектированию механо-
сборочных комплексов для изготовления заданных изделий;
- участие в моделировании изделий машиностроительного производства;
- разрабатывает отдельные разделы (части) проекта технологического
процесса изготовления при обеспечении надежности систем машиностро-
ительного производства.
3.1. Необходимые знания:
- методология функционального моделирования;
- методика оценки уровня машиностроительного производства;
- передовой отечественный и зарубежный опыт моделирования систем
машиностроительного производства.
4.1. Необходимые умения:
- работать с расчетными методиками;
- работать с программными продуктами по математическому моделирова-
нию систем машиностроительного производства.

28.АО-1
40.АО-1

5, 6 Группа компаний
«Стан»;
АО «Ивмашдеталь»

2.2. Трудовые действия:
- участие в конструкторской и технологической подготовке машинострои-
тельного производства и разработке технической документации  на техно-
логические процессы изготовления;

28.АО-2
40.АО-2

5,6 Группа компаний
«Стан»;
АО «Ивмашдеталь»
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- разрабатывает отдельные разделы (части) проекта технологического
процесса изготовления.
3.2. Необходимые знания:
- единая система конструкторской документации;
- единая система технологической документации;
- единая система технологической подготовки производства;
- нормативные материалы по проектированию участка (цеха) машино-
строительного производства и разработке технической документации;
- передовой отечественный и зарубежный опыт технологий изготовления.
4.2. Необходимые умения:
- работать с расчетными методиками;
- выполнять разработку изготовления деталей и узлов средней сложности
машиностроительного производства;
- работать с программными продуктами по проектированию технологиче-
ских процессов, включая программы для станков с ЧПУ

Производствен-
но-
технологический

2.3. Трудовые действия:
- анализ структуры технологических процессов обработки заготовок и
(или) сборки изделий;
- выбор элементов (систем) инструментального и метрологического обес-
печения машиностроительного производства;
- разрабатывает отдельные разделы (части) проекта технологического
процесса изготовления.
3.3. Необходимые знания:
- методологию выбора элементов (систем) инструментального и метроло-
гического обеспечения машиностроительного производства при обеспече-
нии необходимого качества изготавливаемого оборудования;
- методы определения основных технико-экономических показателей по
аналогам;
- передовой отечественный и зарубежный опыт применения элементов
(систем) инструментального и метрологического обеспечения машино-
строительного производства.
4.3. Необходимые умения:
- подбирать аналоги технологических комплексов механической обработ-

28.АО-3
40.АО-3

5,6 Группа компаний
«Стан»;
АО «Ивмашдеталь»
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ки и сборки для заданных изделий;
- выбирать  элементы (системы) инструментального и метрологического
обеспечения при разработке изготовления деталей и узлов средней слож-
ности изготавливаемого оборудования;
2.4. Трудовые действия:
- проверка качества изготовленного оборудования;
- разрабатывает отдельные разделы (части) проекта технологического
процесса изготовления с точки зрения экологичности.
3.4. Необходимые знания:
- методы определения качества материалов;
- методы обеспечения точности изготовления и сборки изготовленного
оборудования;
- технологические требования на обработку деталей, сборку, испытание,
регулировку оборудования;
- основные требования к экологической безопасности при изготовлении
оборудования;
- передовой отечественный и зарубежный опыт проведения испытаний
при проверке качества изделий.
4.4. Необходимые умения:
- производить визуальные и инструментальные обследования и испытания
изготовленного оборудования;
- выполнять разработку изготовления деталей и узлов средней сложности
изготовленного оборудования с точки зрения экологичности.

28.АО-3
40.АО-3

5,6 Группа компаний
«Стан»;
АО «Ивмашдеталь»
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