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Описание образовательной программы 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего 

образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» августа 

2020 г. № 1044 об утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. №06-281 «Требования к организации об-

разовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; 

 Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 

 Положение о фонде оценочных средств образовательной программы высшего об-

разования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

Хакасского технического института – филиала федерального государственного автоном-

ного образовательного учреждения «Сибирский федеральный университет»; 

 Положение об организации и проведении факультативных и элективных дисцип-

лин (модулей) при реализации профессиональных образовательных программ высшего 

образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры); 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися Хакасского тех-

нического института – филиала федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения «Сибирский федеральный университет», принятого решением Уче-

ного Совета 28.05.2015 г, протокол № 11, с изменениями принятыми решением Ученого 

Совета 27.09.2018 г, протокол № 2; 

 Положение о выпускной квалификационной работе студентов Хакасского техниче-

ского института – филиала федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения «Сибирский федеральный университет», утвержденного директором 

31.05.2012 г; 

 Регламент организации учебного процесса по дисциплинам «Физическая культура 

и спорт» и «Прикладная физическая культура и спорт» в Хакасском техническом институ-
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те – филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения 

«Сибирский федеральный университет», принятого решением Ученого Совета 28.03.2019 

г, протокол № 100; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся Хакас-

ского технического института – филиала федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения «Сибирский федеральный университет», принятого решением 

Ученого Совета 26.09.2019 г, протокол № 2; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры Хакасского технического института – филиа-

ла федерального государственного автономного образовательного учреждения «Сибир-

ский федеральный университет», принятого решением Ученого Совета 26.12.2019 г, про-

токол № 5; 

 Положение о практике обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры Хакасского технического института – филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения «Сибирский федеральный университет», при-

нятого решением Ученого совета 22.02.2018 г, протокол № 7; 

 Положение о реализации электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий в СФУ, утвержденного приказом ректора СФУ 08.05.2020 г. № 455; 

 Положение об организации образовательного процесса, комплексного сопровожде-

ния и социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, приня-

того решением Ученого совета СФУ 27.02.2017 г, протокол № 2, с изменениями приняты-

ми решением Ученого совета СФУ 04.06.2018 г, протокол № 5; 

 Положение о порядке разработки и реализации образовательных программ, содер-

жащих сведения, составляющие государственную тайну в ФГАОУ ВО, утвержденного 

приказом ректора СФУ 12.01.2018 г. № 20а. 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных образовательных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов утвержденные Минобрнауки России от 22.01.2015 N 

ДЛ-1/05 вн. 

 Положение о практической подготовке обучающихся Хакасского технического ин-

ститута – филиала федерального государственного автономного образовательного учреж-

дения «Сибирский федеральный университет», принятого решением Ученого Совета 

31.08.2021 г, протокол № 1; 

 Локальные нормативные акты ХТИ – филиала СФУ 

 

1.2 Общая характеристика ОП ВО 

1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация бакалавр. 

1.2.2 Срок освоения ОП ВО – по направлению 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалавриата) 

по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации составляет 4 года. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, уста-
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новленным для соответствующей формы обучения. 

1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 240 зачетных единиц. 

1.2.4  При реализации ОП ВО применяются электронное обучение и дистанцион-

ные образовательные технологии для следующих дисциплин учебного плана 

(https://e.sfu-kras.ru/course/index.php?categoryid=37) 

 

 _ История 

  Философия 

  Иностранный язык 

  Экономическая теория 

  Математика 

  Алгебра и геометрия 

  Математический анализ 

  Дифференциальные и интегральные уравнения 

  Физика 

  Химия 

  Теоретическая механика 

  Информатика 

  Начертательная геометрия и инженерная графика 

  Сопротивление материалов 

  Теория механизмов и машин 

  Детали машин и основы конструирования 

  Гидравлика 

  Технологические процессы в машиностроении 

  Материаловедение 

  Метрология, стандартизация и сертификация 

  Безопасность жизнедеятельности 

  Теория автоматического управления 

  Основы технологии машиностроения 

  Оборудование машиностроительных производств 

  Защита интеллектуальной собственности 

  Режущий инструмент 

  Технология машиностроения 

  Автоматизация производственных процессов 

  Средства технологического оснащения 

  Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ в САМ-средах 

  Спецтехнологии в машиностроении 

  Управление техническими системами и процессами 

  САПР технологических процессов 

  Оборудование автоматизированных машиностроительных производств 

  Теория и практика эффективного речевого общения 

  Процессы и операции формообразования 

  Электротехника 

  Электроника 

  Дисциплины по выбору  

  История техники и технологий 

  Организация и управление производством 

  Математическое моделирование в машиностроении 

  Технологическая подготовка производства 

  САПР режущих инструментов 

  Размерный анализ технологических процессов и узлов машин 

https://e.sfu-kras.ru/course/index.php?categoryid=37
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  Проектирование металлорежущих станков 

  Проектирование и производство заготовок 

  Основы САПР 

  Информационные технологии в машиностроении 

  Теория решения изобретательских задач 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, применяе-

мые для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, преду-

сматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.2.5 ОП ВО не реализуется в сетевой форме. 

1.2.6 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие уровень образования среднее 

и (или) среднее специальное.  

Вступительные испытания и зачисление на данную ОП осуществляются в соответ-

ствии с «Правилами приѐма граждан в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный универси-

тет». 

Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации ин-

валида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному направлению под-

готовки (специальности), содержащую информацию о необходимых специальных услови-

ях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Также, абитуриент-инвалид должен иметь заключение психологомедико-педагогической 

комиссии с рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки, содержа-

щее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Инвалидами лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению) 

предоставляется возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей осо-

бенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необхо-

димости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Ус-

танавливается особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоро-

вья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников образова-

тельной программы 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

28 Производство машин и оборудования (в сферах: разработки проектных решений 

технологического комплекса механосборочного производства, разработки конструктор-

ской, технологической, технической документации комплексов механосборочного произ-

водства); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

технологической подготовки производства деталей машиностроения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других облас-

тях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 
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условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологический; 

проектно-конструкторский; 

 

a. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с уровнем и на-

правлением подготовки  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных про-

изводств» сопряжен с профессиональными стандартами: 

 

N п/п Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наимено-

вание профессионального стандарта 

28 Производство машин и оборудования 

1. 28.003 Профессиональный стандарт "Специалист по автоматизации и ме-

ханизации механосборочного производства", утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 июля 2019 г. N 503н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 августа 2019 г., регистрацион-

ный N 55600) 

 

 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

2. 40.031 Профессиональный стандарт "Специалист по технологиям механо-

сборочного производства в машиностроении", утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 29 июня 2021 г. N 435н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 июля 2021 г., регистрационный 

N 64368) 

 

 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть сформированы универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

В результате освоения образовательной программы высшего образования выпуск-

ник должен обладать следующими универсальными компетенциями: 
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Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Осуществляет сбор и обработку 

информации в соответствии с постав-

ленной задачей 

УК-1.2 Анализирует и систематизирует 

данные для принятия решений в различ-

ных сферах деятельности 

УК-1.3 Выявляет системные связи и от-

ношения между изучаемыми явлениями 

процессами и/или объектами на основе 

принятой парадигмы. 

УК-1.4 Рассматривает возможные вари-

анты решения поставленной задачи, 

критически оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, 

исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Анализирует поставленную цель 

и формирует задачи, которые необходи-

мо решить для ее достижения УК-2.2 

Выбирает оптимальный способ решения 

задач с учетом существующих ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3 Выбирает правовые и норматив-

но-технические документы, применяе-

мые для решения поставленных задач 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Определяет стратегию сотруд-

ничества для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2. Взаимодействует с другими чле-

нами команды для достижения постав-

ленной задачи. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах на государственном 

языке. 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах не менее чем на од-

ном иностранном языке. 

УК-4.3. Использует современные ин-

формационно-коммуникативные средст-

ва для коммуникации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

УК-5.1. Анализирует современное со-

стояние общества на основе знания ис-



10 
 

Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

тории. 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы со-

временности с позиций этики и фило-

софских знаний. 

УК-5.3. Демонстрирует понимание об-

щего и особенного в развитии цивилиза-

ций, религиозно-культурных отличий и 

ценностей локальных цивилизаций. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен управлять сво-

им временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует собст-

венное время. 

УК-6.2. Планирует траекторию своего 

профессионального развития и предпри-

нимает шаги по еѐ реализации. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности 

УК-7.1. Понимает влияние оздорови-

тельных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний. 

УК-7.2. Выполняет индивидуально по-

добранные комплексы оздоровительной 

или адаптивной физической культуры. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные ус-

ловия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для 

жизни и здоровья человека, в том числе 

при возникновении чрезвычайных си-

туаций. 

УК-8.2. Понимает, как создавать и под-

держивать безопасные условия жизне-

деятельности, том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания 

первой помощи пострадавшему. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-9.1. Демонстрирует умение приме-

нять дефектологические знания при вы-

полнении профессиональных задач. 

УК-9.2. Использует современные ин-

формационно-коммуникативные средст-

ва в социальной и профессиональной 

сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает экономические по-

следствия принимаемых решений. 

УК-10.2. Демонстрирует умение прини-

мать экономически обоснованные реше-
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Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

ния. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

УК-11.1. Понимает причины и последст-

вия коррупционного поведения. 

УК-11.2. Демонстрирует умение форми-

ровать нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению. 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Категория 

(группа) обще-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

Экологическая 

безопасность 

производства 

ОПК-1. Способен применять 

современные экологичные и 

безопасные методы рациональ-

ного использования сырьевых 

и энергетических ресурсов в 

машиностроении 

 

ОПК-1.1. Способен анализировать и 

осуществлять выбор методов рациональ-

ного использования сырьевых и энерге-

тических ресурсов; 

ОПК-1.2. Способен анализировать и оце-

нивать влияние используемых методов 

на экологичность и безопасность произ-

водства 

Технико-

экономическое 

обоснование 

деятельности 

производствен-

ных подразде-

лений 

ОПК-2. Способен проводить 

анализ затрат на обеспечение 

деятельности производствен-

ных подразделений 

 

 

 

ОПК-2.1. Способен применять основные 

экономические категории в профессио-

нальной деятельности  

ОПК-2.2. Способен проводить анализ 

текущих затрат по видам деятельности 

производственных подразделений; 

ОПК-2.3. Способен проводить расчет за-

трат на обеспечение деятельности произ-

водственных подразделений; 

Внедрение ново-

го технологиче-

ского оборудо-

вания 

ОПК-3. Способен внедрять и 

осваивать новое технологиче-

ское оборудование 

 

ОПК-3.1. Способен осуществлять довод-

ку и освоение технологических процес-

сов в ходе подготовки производства де-

талей, узлов и агрегатов машин и обору-

дования 

ОПК-3.2. Способен выполнять работы по 

стандартизации и подготовке к сертифи-

кации технических средств, систем, про-

цессов, оборудования и материалов 

Производствен-

ная и экологиче-

ОПК-4. Способен контролиро-

вать и обеспечивать производ-

ОПК-4.1 Способен проводить контроль 

производственной и экологической безо-
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Категория 

(группа) обще-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

ская безопас-

ность на рабочем 

месте 

ственную и экологическую 

безопасность на рабочих мес-

тах; 

пасности на предприятии  

ОПК4.2 Способен составлять план работ 

по обеспечению производственной и 

экологической безопасности на предпри-

ятии 

Технологическая 

подготовка про-

изводства дета-

лей машино-

строения 

ОПК-5. Способен использовать 

основные закономерности, дей-

ствующие в процессе изготов-

ления машиностроительных 

изделий требуемого качества, 

заданного количества при наи-

меньших затратах обществен-

ного труда; 

 

ОПК-5.1 Применяет основные законо-

мерности процессов изготовления маши-

ностроительных изделий 

ОПК-5.2 Анализирует и выбирает вари-

анты изготовления машиностроительных 

изделий при наименьших затратах обще-

ственного труда  

ОПК5.3 Применяет общеинженерные 

знания для решения производственных 

задач 

Современные 

информацион-

ные технологии 

ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной дея-

тельности; 

 

 

ОПК-6.1. Применяет средства информа-

ционных технологий для поиска, хране-

ния, обработки, анализа и представления 

информации. 

ОПК-6.2. Владеет навыками проектиро-

вания с применением современных циф-

ровых программ (CAD-, CAPP-, PDM-

систем) технологических приспособле-

ний и технологических процессов раз-

личных машиностроительных произ-

водств 

Оформление 

конструкторской 

и технологиче-

ской документа-

ции 

ОПК-7. Способен участвовать в 

разработке технической доку-

ментации, связанной с профес-

сиональной деятельностью; 

 

ОПК-7.1 Способен отслеживать измене-

ния основных стандартов оформления 

технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла объекта про-

фессиональной деятельности 

ОПК-7.2 Способен анализировать и при-

менять стандарты, нормы, правила и 

техническую документацию при реше-

нии задач профессиональной деятельно-

сти  

ОПК-7.3 Способен составлять, компоно-

вать, оформлять нормативную и техни-

ческую документацию, адресованную 

другим специалистам 
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Категория 

(группа) обще-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

ОПК-7.4 Применяет прикладное про-

граммное обеспечение для разработки и 

оформления технической документации 

Решение произ-

водственных за-

дач 

ОПК-8. Способен участвовать в 

разработке обобщенных вари-

антов решения проблем, свя-

занных с машиностроительны-

ми производствами, выборе оп-

тимальных вариантов прогно-

зируемых последствий реше-

ния на основе их анализа; 

 

ОПК-8.1 Способен анализировать и раз-

рабатывать варианты технологических 

процессов для машиностроительного 

производства  

ОПК-8.2 Прогнозирует последствия ва-

риантов решения проблем машинострои-

тельных производств 

ОПК-8.3 Выбирает варианты решения 

проблем на основе заданных критериев 

оптимальности  

ОПК 8.4 Применяет математический ап-

парат, методы математического анализа 

и моделирования для решения задач 

Проектирование 

изделий маши-

ностроения 

ОПК-9. Способен участвовать в 

разработке проектов изделий 

машиностроения; 

ОПК-9.1 Демонстрирует знания норма-

тивной документации для проектирова-

ния изделий машиностроения  

ОПК-9.2 Описывает объекты и процессы 

машиностроения с использованием про-

фессиональной терминологии  

ОПК 9.3 Формулирует содержание эта-

пов проектирования изделий машино-

строения 

Создание про-

граммных про-

дуктов 

ОПК-10. Способен разрабаты-

вать алгоритмы и компьютер-

ные программы, пригодные для 

практического применения  

 

ОПК-10.1 Умеет решать задачи обработ-

ки данных с помощью современных 

средств автоматизации 

ОПК-10.2 Способен разрабатывать про-

граммные продукты для проектирования 

технологических приспособлений и тех-

нологических процессов  

3.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Не применяется в связи с отсутствием утвержденной Примерной основной обра-

зовательной программы. 

3.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Не применяется в связи с отсутствием утвержденной Примерной основной обра-

зовательной программы.
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3.5. Профессиональные компетенции выпускников, определенные самостоятельно, и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников: 

Задачи ПД Объект или область зна-

ний 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Технологическая 

подготовка произ-

водства деталей 

машиностроения 

40 Сквозные виды про-

фессиональной деятель-

ности в промышленно-

сти (в сфере технологи-

ческой подготовки про-

изводства деталей ма-

шиностроения) 

ПК-1, Способен анали-

зировать, разрабатывать 

и внедрять эффективные 

технологические про-

цессы изготовления из-

делий машиностроения 

ПК-1.1 Проводит анализ конструкции из-

делия на технологичность; 

ПК-1.2 Выбирает метод получения заго-

товки; 

ПК-1.3 Проводит анализ технических тре-

бований, предъявляемых к изделию; 

ПК-1.4 Определяет методы и способы кон-

троля технических требований, предъяв-

ляемых к изделию; 

ПК-1.5 Выбирает технологические базы и 

схемы базирования заготовок; 

ПК-1.6 Способен разрабатывать техноло-

гические процессы изготовления изделий 

машиностроения; 

ПК-1.7 Определяет способы обработки по-

верхностей 

ПК-1.8 Способен применять методику рас-

чета технологических режимов и норм 

времени на обработку деталей 

ПК-1.9 Рассчитывает припуски и промежу-

точные размеры на обработку поверхно-

стей деталей  

ПК-1.10 Способен оформлять технологиче-

скую документацию на разработанные тех-

40.031. "Специалист по 

технологиям механосбо-

рочного производства в 

машиностроении", 
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нологические процессы 

Технологическая 

подготовка произ-

водства деталей 

машиностроения 

40 Сквозные виды про-

фессиональной деятель-

ности в промышленно-

сти (в сфере технологи-

ческой подготовки про-

изводства деталей ма-

шиностроения) 

ПК-2, Способен выби-

рать материалы, обору-

дование, средства техно-

логического оснащения 

для реализации техноло-

гических процессов 

ПК-2.1 Выбирает материалы для реализа-

ции технологических процессов 

ПК-2.2 Выбирает основное оборудование 

для реализации технологических процессов 

ПК-2.3 Выбирает средства технологиче-

ского оснащения для реализации техноло-

гических процессов 

ПК 2.4 Рассчитывает силы закрепления за-

готовок в приспособлении 

40.031. "Специалист по 

технологиям механосбо-

рочного производства в 

машиностроении" 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Технологическая 

подготовка произ-

водства деталей 

машиностроения 

40 Сквозные виды про-

фессиональной деятель-

ности в промышленно-

сти (в сфере технологи-

ческой подготовки про-

изводства деталей ма-

шиностроения) 

ПК-3: Способен прово-

дить анализ и проекти-

рование технического и 

технологического осна-

щения рабочих мест ме-

ханообрабатывающего 

производства 

ПК 3.1 Проводит анализ технического и 

технологического оснащения рабочих мест 

механообрабатывающего производства 

ПК-3.2 Разрабатывает планировки обору-

дования рабочих мест механообрабаты-

вающего производства 

40.031. "Специалист по 

технологиям механосбо-

рочного производства в 

машиностроении" 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Технологическая 

подготовка произ-

водства деталей 

машиностроения 

40 Сквозные виды про-

фессиональной деятель-

ности в промышленно-

сти (в сфере технологи-

ческой подготовки про-

изводства деталей ма-

шиностроения) 

ПК-4 Способен осуще-

ствлять проектирование 

и выбор заготовок для 

производства деталей 

машиностроения 

ПК-4.1 Способен проводить анализ техно-

логических свойств конструкционных ма-

териалов деталей машиностроения; 

ПК-4.2 Способен выявлять конструктив-

ные особенности деталей машиностроения, 

влияющие на выбор способа получения за-

готовки; 

ПК-4.3 Устанавливает основные требова-

ния к проектируемым заготовкам деталей 

машиностроения для разработки техниче-

ских заданий на проектирование заготовок  

ПК-4.4 Выбирает основное оборудование и 

средства технологического оснащения для 

реализации технологических процессов  

40.031. "Специалист по 

технологиям механосбо-

рочного производства в 

машиностроении" 
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получения заготовки; 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Автоматизация и 

механизация ме-

ханосборочного 

производства 

28 Производство машин 

и оборудования (в сфере 

разработки конструктор-

ской, технологической, 

технической документа-

ции комплексов механо-

сборочного производст-

ва) 

ПК-5, Способен выби-

рать оборудование и 

средства механизации и 

автоматизации техноло-

гических операций ме-

ханосборочного произ-

водства 

 

ПК-5.1 Способен проводить анализ техно-

логических процессов механообработки и 

сборки с целью выявления операций, под-

лежащих механизации и автоматизации 

ПК-5.2 Способен осуществить выбор 

средств механизации и автоматизации тех-

нологических процессов механосборочного 

производства 

28.003. "Специалист по 

автоматизации и меха-

низации механосбороч-

ного производства", 

Автоматизация и 

механизация ме-

ханосборочного 

производства 

28 Производство машин 

и оборудования (в сфере 

разработки конструктор-

ской, технологической, 

технической документа-

ции комплексов механо-

сборочного производст-

ва) 

ПК-6, Способен осуще-

ствлять внедрение 

средств механизации и 

автоматизации техноло-

гических операций ме-

ханосборочного произ-

водства и контроль за их 

эксплуатацией 

ПК-6.1 Способен осуществлять внедрение 

средств механизации и автоматизации тех-

нологических процессов 

ПК-6.2 Способен осуществить контроль за 

эксплуатацией средств механизации и ав-

томатизации технологических процессов 

28.003. "Специалист по 

автоматизации и меха-

низации механосбороч-

ного производства", 

 

Профессиональные компетенции установлены самостоятельно в соответствии с выбранными профессиональными стандартами согласно 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускни-

ка ОП ВО 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль 15.03.05.32 Техноло-

гия машиностроения по направлению подготовки .03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных про-

изводств, профиль 15.03.05.32 Технология машиностроения 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код и наименование компетен-

ции Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

Код Наименование 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

 

40.031 Специалист по технологиям механосборочного производства в машиностроении  

С 

Технологическая подго-

товка производства ма-

шиностроительных из-

делий средней сложно 

сти 

6 

C/01.6 

Технологическое сопровождение раз-

работки проектной КД на машино-

строительные изделия средней слож-

ности 

6 

ПК-1, Способен анализировать, 

разрабатывать и внедрять эф-

фективные технологические 

процессы изготовления изделий 

 машиностроения 

ПК-2, Способен выбирать мате-

риалы, оборудование, средства 

технологического оснащения 

для реализации технологических 

процессов 

ПК-3: Способен проводить ана-

лиз и проектирование техниче-

ского и технологического осна-

щения рабочих мест механооб-

C/02.6 

Разработка технологических процес-

сов изготовления опытных образцов 

машиностроительных изделий средней 

сложности 

6 

C/03.6 

Разработка технологических процес-

сов изготовления машиностроитель-

ных изделий средней сложности се-

рийного (массового) производства 

6 

C/04.6 
Проектирование простой технологиче-

ской оснастки для изготовления ма-
6 
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шиностроительных изделий рабатывающего производства 

ПК-4 Способен осуществлять 

проектирование и выбор загото-

вок для производства деталей 

машиностроения 

28.003 Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства 

В 

Автоматизация и меха-

низация технологиче-

ских операций механо-

сборочного производст-

ва 

6 

В/01.6 

Анализ технологических процессов 

механосборочного производства с це-

лью выявления операций, подлежащих 

автоматизации и механизации 

6 

ПК-5, Способен выбирать обо-

рудование и средства механиза-

ции и автоматизации технологи-

ческих процессов механосбо-

рочного производства; 

ПК-6, Способен осуществлять 

внедрение средств механизации 

и автоматизации технологиче-

ских процессов механосбороч-

ного производства и контроль за 

их эксплуатацией 

В/02.6 

Внедрение средств автоматизации и 

механизации технологических процес-

сов механосборочного производства 

6 

 


