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Раздел 1. Общие положения. 

1.1 Обоснование разработки образовательной программы. 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая филиалом 

по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств», представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную университетом с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований 

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». 

ОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте-

стации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценоч-

ных и методических материалов. 

ОП ВО разработана и утверждена высшим учебным заведением с учетом потребностей 

регионального рынка труда, на основе федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования по соответствующему направлению подготовки.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по на-

правлению подготовки.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению подго-

товки. 

Реализация образовательной деятельности по направлению подготовки 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» осуще-

ствляется на основании требований следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств», утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 г. № 1000. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
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ной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры (приказ ректора КНИТУ-КАИ от 18.08.2017 г. № 1123/1-о 

«Об утверждении Положений»). 

1.3 Общая характеристика ОП: 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств».  

Направленность (профиль) образовательной программы: «Технологии, оборудование 

и автоматизация машиностроительных производств». 

Квалификация: Бакалавр. 

Форма обучения: очная, заочная. 

Объем программы бакалавриата (программа прикладного бакалавриата): 240 зачетных 

единиц. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации -  4 года. Объем программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, - 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения -  на 1 год более по сравнению со сроком получения обра-

зования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год  в 

заочной форме обучения  составляет не более 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответст-

вующей формы обучения.  При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения   составляет не более 75 з.е.. 

Требования к абитуриенту: к освоению программы допускаются лица, имеющие сред-

нее общее образование. 

1.4 Цели и задачи ОП ВО. 

Цель ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» - формирование у обу-

чающихся общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

Задачи ОП ВО: 

 обеспечение логически последовательной подготовки выпускника;  

 сочетание и внедрение различных форм образовательных технологий для под-

готовки высококвалифицированных кадров; 

 создание организационной инфраструктуры для всестороннего использования 

образовательных технологий: 

 передача знаний. 
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Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по на-

правлению подготовки. 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: 

 совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на соз-

дание конкурентоспособной машиностроительной продукции, совершенство-

вание национальной технологической среды; 

 обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и требований к 

машиностроительной продукции различного служебного назначения, техноло-

гии ее изготовления и обеспечения качества; 

 разработку новых и совершенствование действующих технологических про-

цессов изготовления продукции машиностроительных производств, средств их 

оснащения; 

 создание новых и применение современных средств автоматизации, методов 

проектирования, математического, физического и компьютерного моделирова-

ния технологических процессов и машиностроительных производств; 

 обеспечение высокоэффективного функционирования технологических про-

цессов машиностроительных производств, средств их технологического осна-

щения, систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытания 

продукции, маркетинговые исследования в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: 

 машиностроительные производства, их основное и вспомогательное оборудо-

вание, комплексы, инструментальная техника, технологическая оснастка, сред-

ства проектирования, механизации, автоматизации и управления; 

 складские и транспортные системы машиностроительных производств; 

 системы машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку про-

изводства, управление ими, метрологическое и техническое обслуживание, 

безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды; 

 нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и 

сертификации; 
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 средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной про-

дукции; 

 производственные и технологические процессы машиностроительных произ-

водств, средства их технологического, инструментального, метрологического, 

диагностического, информационного и управленческого обеспечения. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 производственно-технологическая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется  на 

конкретный вид   профессиональной деятельности, к которому готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа бакалавриата сформирована организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы, ориентиро-

ванной на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как 

основной (прикладной бакалавриат). 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом профессио-

нальной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, должен быть го-

тов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

 ПТД1 – освоение на практике и совершенствование технологий, систем и 

средств машиностроительных производств; 

 ПТД2 – участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовле-

ния машиностроительных изделий; 

 ПТД3 – участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, 

оборудования инструментов, технологической оснастки, средств автоматиза-

ции, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических 

процессов; 

 ПТД4 – выбор материалов, оборудования средств технологического оснащения 

и автоматизации для реализации производственных и технологических процес-

сов; 

 ПТД5 – участие в организации эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой машиностроительной продукции; 
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 ПТД6 – использование современных информационных технологий при изго-

товлении машиностроительной продукции; 

 ПТД7 – участие в организации на машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автома-

тизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

 ПТД8 – практическое освоение современных методов организации и управле-

ния машиностроительными производствами; 

 ПТД9 – участие в разработке программ и методик испытаний машинострои-

тельных изделий, средств технологического оснащения, автоматизации и 

управления; 

 ПТД10 – контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 ПТД11 – участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и 

анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупре-

ждению и устранению; 

 ПТД12 – метрологическая поверка средств измерения основных показателей 

качества выпускаемой продукции; 

 ПТД13 – подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации; 

 ПТД14 – участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, автоматизации машинострои-

тельных производств, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке инновационного потенциала проекта; 

 ПТД15 – участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых 

документов, входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуа-

тационной документации; 

 ПТД16 – участие в работах по стандартизации и сертификации технологиче-

ских процессов, средств технологического оснащения, автоматизации и управ-

ления, выпускаемой продукции машиностроительных производств; 

 ПТД17 – контроль за соблюдением экологической безопасности машинострои-

тельных производств. 
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Раздел 3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат обра-

зования по завершении освоения данной ОП ВО. 

3.1 Общекультурные компетенции выпускника.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (Табли-

ца 1). 

Таблица 1.Перечень общекультурных компетенций (ОК). 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 

способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности  

ОК-1 

2 
способность использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах 
ОК-2 

3 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия 

ОК-3 

4 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-4 

5 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-5 

6 
способность использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности 
ОК-6 

7 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

ОК-7 

8 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
ОК-8 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(Таблица 2). 

Таблица 2. Перечень общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 

способность использовать основные закономерности, действующие в про-

цессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, за-

данного количества при наименьших затратах общественного труда 
ОПК-1 

2 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-2 

3 

способность использовать современные информационные технологии, при-

кладные программные средства при решении задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3 
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4 

способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оп-

тимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа 

ОПК-4 

5 
способность участвовать в разработке технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью 
ОПК-5 

 

3.3 Профессиональные компетенции выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (Таб-

лица 3). 

Таблица 3. Перечень профессиональных компетенций (ПК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

Вид деятельности: производственно-технологическая деятельность 

1 

способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, систе-

мы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке 

и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных 

изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использова-

нию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и рас-

четов параметров технологических процессов для их реализации 

ПК-16 

2 

способность участвовать в организации на машиностроительных производ-

ствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудова-

ния, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффектив-

ного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой 

продукции 

ПК-17 

3 

способность участвовать в разработке программ и методик контроля и ис-

пытания машиностроительных изделий, средств технологического оснаще-

ния, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологиче-

скую поверку средств измерения основных показателей качества выпус-

каемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, 

разработке мероприятий по его предупреждению и устранению 

ПК-18 

4 

способность осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по 

доводке и освоению технологических процессов, средств и систем техноло-

гического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в 

ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационно-

го потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции тре-

бованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унифика-

ции технологических процессов, средств и систем технологического осна-

щения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией 

ПК-19 

5 

способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и экс-

плуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности машинострои-

тельных производств 

ПК-20 
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3.4 Матрица взаимосвязей компетенций с профессиональными задачами выпускника. 

Структурная матрица взаимосвязей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с профессио-

нальными задачами. 

Задачи по видам деятельности 

Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 

ПТД1    + +         +     

ПТД2         +   +  +     

ПТД3         +     +     

ПТД4   +      +     +     

ПТД5            +   +    

ПТД6 +   +      + +     +   

ПТД7               +    

ПТД8  +     +          +  

ПТД9           +     +   

ПТД10        +          + 

ПТД11     +           +   

ПТД12      +          +   

ПТД13             +    +  

ПТД14           + +     +  

ПТД15          +   +     + 

ПТД16          +       +  

ПТД17      +  +          + 
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3.5 Матрица компетенций. 

№ п.п. 
Дисциплины 

(индекс, название) 

Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть + + + + + + + + + + + + +      

Б1.Б.01 Философия +                  

Б1.Б.02 История +                  

Б1.Б.03 Иностранный язык   +                

Б1.Б.04 
Физическая культура и 

спорт 

      +            

Б1.Б.05 Экономика  +                 

Б1.Б.06 Психология     +              

Б1.Б.07 Социология     +               

Б1.Б.08 Правоведение      +             

Б1.Б.09 Математика  +                 

Б1.Б.10 
Информационные тех-

нологии 

         + +  +      

Б1.Б.10.01 Информатика          +         

Б1.Б.10.02 Инженерная графика             +      

Б1.Б.10.03 
Прикладные информаци-

онные технологии 

          +        

Б1.Б.11 Физика         +          

Б1.Б.12 Теоретическая механика         +          

Б1.Б.13 
Безопасность жизнедея-

тельности 

       +           

Б1.Б.14 Начертательная геометрия              +      

Б1.Б.15 

Материаловедение. Тех-

нология конструкционных 

материалов 

        +          

Б1.Б.16 
Сопротивление материа-

лов 

        +          

Б1.Б.17 
Теория механизмов и ма-

шин 

        +          
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Б1.Б.18 
Детали машин и основы 

конструирования 

            +      

Б1.Б.19 
Русский язык и культура 

речи 

  +                

Б1.Б.20 
Введение в профессио-

нальную деятельность 

           +       

Б1.Б.21 Культурология    +               

Б1.Б.22 Технический перевод   +                

Б1.Б.23 Химия         +          

Б1.Б.24 
Электротехника и элек-

троника 

        +          

Б1.Б.25 
Основы квантовой элек-

троники и оптики 

        +          

Б1.Б.26 
Методы оптимизации в 

машиностроении 

           +       

Вариативная часть       +       + + + + + 

Б1.В.01 

Физическая культура и 

спорт (элективная дисци-

плина) 

      +            

Б1.В.02 

Лазерные технологии об-

работки металлов и спла-

вов 

             +     

Б1.В.03 
Технология машино-

строения 

             +    + 

Б1.В.04 

Метрологическое обеспе-

чение машиностроитель-

ных производств 

               +   

Б1.В.05 
Оборудование автомати-

зированных производств 

             +     

Б1.В.06 

Лазерные технологии об-

работки неметаллических 

материалов 

             +     

Б1.В.07 

Оборудование машино-

строительных произ-

водств 

             +     
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Б1.В.08 
Основы технологии ма-

шиностроения 

                +  

Б1.В.09 
Процессы и операции 

формообразования 

             +     

Б1.В.10 Гидравлика               +    

Б1.В.11 Технологическая оснастка              +     

Б1.В.12 Управление проектами               +    

Б1.В.13 

Технологическое обору-

дование лазерной обра-

ботки 

             +     

Б1.В.14 
Нормирование точности в 

машиностроении 

              +    

Б1.В.15 

Автоматизация производ-

ственных процессов в ма-

шиностроении 

               +   

Б1.В.16 
Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

                +  

Б1.В.17 
Экология машинострои-

тельных производств  

                 + 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору               +     

Б1.В.ДВ.01.01 

Основы физико-

технических методов об-

работки 

             +     

Б1.В.ДВ.01.02 
Технологии получения 

заготовок 

             +     

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору               +     

Б1.В.ДВ.02.01 
Формообразующий инст-

румент 

             +     

Б1.В.ДВ.02.02 
Металлорежущие инстру-

менты 

             +     

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору               +     

Б1.В.ДВ.03.01 

Программирование стан-

ков с числовым про-

граммным управлением 

             +     
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Б1.В.ДВ.03.02 

Основы программирова-

ния автоматизированного 

оборудования 

             +     

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору                  +  

Б1.В.ДВ.04.01 
Управление производст-

венным коллективом 

                +  

Б1.В.ДВ.04.02 
Управление персоналом в 

машиностроении 

                +  

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору                  +  

Б1.В.ДВ.05.01 
Автоматизация подготов-

ки производства 

                +  

Б1.В.ДВ.05.02 
Теория автоматического 

управления 

                +  

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору                 +   

Б1.В.ДВ.06.01 Управление качеством                +   

Б1.В.ДВ.06.02 

Управление качеством 

продукции в машино-

строении 

               +   

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору                  +  

Б1.В.ДВ.07.01 Бережливое производство                 +  

Б1.В.ДВ.07.02 
Методы и инструменты 

бережливого производства 

                +  

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору                 +    

Б1.В.ДВ.08.01 

Проектирование машино-

строительных произ-

водств 

              +    

Б1.В.ДВ.08.02 
Проектирование заготови-

тельных производств 

              +    

Блок 2.Практики                   

Вариативная часть          +    + + + + + 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

         +    + + + + + 
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ных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

             + + + + + 

Б2.В.03(П) Технологическая практика               + + + + + 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика               + + + + + 

Блок 3. Государственная итоговая атте-

стация 

                  

Базовая часть + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.Б.01 

Защита ВКР, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру за-

щиты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД. Факультативы   +                

ФТД.01 
Иностранный язык как 

профессиональный 

  +                
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3.6 Паспорта компетенций. 

Паспорта компетенций (Таблица 4). 

Таблица 4. Паспорта компетенций. 

Код 

компе-

тенции Формулировка компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная компе-

тенция 

Семестр, в 

котором 

формируется 

данная ком-

петенция 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности ис-

торического развития для осознания 

социальной значимости своей дея-

тельности  

История 

Философия 

 

1 

3 

 

ОК-2 способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах  

Математика 

Экономика 

 

1,2 

7 

 

ОК-3 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 

Технический перевод 

Иностранный язык как про-

фессиональный 

1-4 

1 

 

6 

 

6 

ОК-4 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

Культурология 

Социология  

 

4 

6 

 

ОК-5 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Психология 

 

4 

 

ОК-6 способностью использовать обще-

правовые знания в различных сфе-

рах деятельности 

Правоведение 

 

6 

 

ОК-7 способностью поддерживать долж-

ный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт 

(элективный курс) 

 

3,5 

 

1-6 

 

 

ОК-8 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

 

7 

 

 

 

ОПК-1 способностью использовать основ-

ные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машино-

строительных изделий требуемого 

качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественно-

го труда 

Физика 

Химия 

Теоретическая механика 

Материаловедение. Техноло-

гия и конструкционных мате-

риалов 

Сопротивление материалов 

Основы квантовой электрони-

ки и оптики 

1-3 

1 

2 

 

2,3 

 

3 

3 
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Теория механизмов и машин 

Электротехника и электроника 

 

4 

5 

 

ОПК-2 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Информатика 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской 

деятельности. 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 способностью использовать совре-

менные информационные техноло-

гии, прикладные программные сред-

ства при решении задач профессио-

нальной деятельности 

Прикладные информационные 

технологии 

 

3,4 

 

 

ОПК-4 способностью участвовать в разра-

ботке обобщенных вариантов реше-

ния проблем, связанных с машино-

строительными производствами, вы-

боре оптимальных вариантов про-

гнозируемых последствий решения 

на основе их анализа  

Введение в профессиональ-

ную деятельность 

Методы оптимизации в маши-

ностроении 

 

1 

 

5 

 

ОПК-5 способностью участвовать в разра-

ботке технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

Начертательная геометрия  

Компьютерная графика  

Детали машин и основы кон-

струирования 

1 

2 

5 

ПК-16 способностью осваивать на практике 

и совершенствовать технологии, 

системы и средства машинострои-

тельных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптималь-

ных технологий изготовления ма-

шиностроительных изделий, выпол-

нять мероприятия по выбору и эф-

фективному использованию мате-

риалов, оборудования, инструмен-

тов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и 

расчетов параметров технологиче-

ских процессов для их реализации 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской 

деятельности. 

Процессы и операции формо-

образования 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности  

Лазерные технологии обра-

ботки металлов и сплавов 

Основы физико-технических 

методов обработки 

Технологии получения загото-

вок 

Технологическая оснастка 

Формообразующий инстру-

мент 

Металлорежущие инструмен-

ты 

Лазерные технологии обра-

2 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

6 

 

6 

 

6 
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ботки неметаллических мате-

риалов 

Оборудование машинострои-

тельных производств 

Технология машиностроения 

Оборудование автоматизиро-

ванных производств 

Технологическое оборудова-

ние лазерной обработки 

Программирование станков с 

числовым программным 

управлением 

Основы программирования 

автоматизированного обору-

дования 

Технологическая практика  

Преддипломная практика  

 

 

6 

 

6,7 

7 

 

7 

 

8 

 

 

8 

 

 

6 

8 

ПК-17 способностью участвовать в органи-

зации на машиностроительных про-

изводствах рабочих мест, их техни-

ческого оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматиза-

ции, управления, контроля и испы-

таний, эффективного контроля каче-

ства материалов, технологических 

процессов, готовой продукции 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской 

деятельности. 

Нормирование точности в 

машиностроении 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Гидравлика 

Управление проектами 

Проектирование машино-

строительных производств 

Проектирование заготови-

тельных производств 

Технологическая практика  

Преддипломная практика  

2 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

6 

8 

 

8 

8 

 

6 

8 

ПК-18 способностью участвовать в разра-

ботке программ и методик контроля 

и испытания машиностроительных 

изделий, средств технологического 

оснащения, диагностики, автомати-

зации и управления, осуществлять 

метрологическую поверку средств 

измерения основных показателей 

качества выпускаемой продукции, в 

оценке ее брака и анализе причин 

его возникновения, разработке ме-

роприятий по его предупреждению и 

устранению 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской 

деятельности. 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Автоматизация производст-

венных процессов в машино-

строении 

Управление качеством 

Управление качеством про-

дукции в машиностроении 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

5 

5 
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Метрологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

Технологическая практика  

Преддипломная практика  

7 

 

 

6 

8 

ПК-19 способностью осваивать и приме-

нять современные методы организа-

ции и управления машинострои-

тельными производствами, выпол-

нять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств 

и систем технологического оснаще-

ния, автоматизации, управления, 

контроля, диагностики в ходе подго-

товки производства новой продук-

ции, оценке их инновационного по-

тенциала, по определению соответ-

ствия выпускаемой продукции тре-

бованиям регламентирующей доку-

ментации, по стандартизации, уни-

фикации технологических процес-

сов, средств и систем технологиче-

ского оснащения, диагностики, ав-

томатизации и управления выпус-

каемой продукцией 

Бережливое производство 

Методы и инструменты бе-

режливого производства 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской 

деятельности. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Основы технологии машино-

строения 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности  

Управление производствен-

ным коллективом 

Управление персоналом в ма-

шиностроении  

Автоматизация подготовки 

производства 

Теория автоматического 

управления 

Технологическая практика  

Преддипломная практика  

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

4 

 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

6 

8 

ПК-20 способностью разрабатывать планы, 

программы и методики, другие тес-

товые документы, входящие в состав 

конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за соблюде-

нием технологической дисциплины, 

экологической безопасности маши-

ностроительных производств 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской 

деятельности. 

Технология машиностроения 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности  

Экология машиностроитель-

ных производств 

Технологическая практика  

Преддипломная практика  

 

2 

 

 

 

 

 

6,7 

4 

 

 

 

7 

 

6 

8 
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Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Компетенция 

Показатели сфор-

мированности 

компетенций 

Уровень освоения компетенции 

пороговый продвинутый превосходный 

ОК-1 – способ-

ность использо-

вать основы фи-

лософских зна-

ний, анализиро-

вать главные 

этапы и законо-

мерности исто-

рического раз-

вития для осоз-

нания социаль-

ной значимости 

своей деятель-

ности 

 

Знать: основы фи-

лософских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития для осозна-

ния социальной 

значимости своей 

деятельности. 

Знать: определе-

ния философских 

понятий для осоз-

нания социальной 

значимости своей 

деятельности, оп-

ределения основ-

ных понятий, за-

кономерностей и 

этапов историче-

ского развития 

общества. 

Знать: содержа-

ние философ-

ских понятий 

для осознания 

социальной зна-

чимости своей 

деятельности, 

содержание ос-

новных понятий, 

закономерностей 

и этапов истори-

ческого развития 

общества. 

Знать: содержа-

ние философ-

ских понятий 

для осознания 

социальной зна-

чимости своей 

деятельности в 

их взаимосвязи, 

содержание ос-

новных понятий, 

закономерностей 

и этапов истори-

ческого развития 

общества в их 

взаимосвязи. 

Уметь: использо-

вать основы фило-

софских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития для осозна-

ния социальной 

значимости своей 

деятельности. 

Уметь: использо-

вать основы фи-

лософских зна-

ний, анализиро-

вать главные эта-

пы и закономер-

ности историче-

ского развития 

для осознания со-

циальной значи-

мости своей дея-

тельности при ал-

горитмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием для 

осознания соци-

альной значимо-

сти своей дея-

тельности. 

Уметь: исполь-

зовать основы 

философских 

знаний, анали-

зировать глав-

ные этапы и за-

кономерности 

исторического 

развития для 

осознания соци-

альной значимо-

сти своей дея-

тельности в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей в системе 

для осознания 

социальной зна-

чимости своей 

деятельности. 

Уметь: исполь-

зовать основы 

философских 

знаний, анали-

зировать глав-

ные этапы и за-

кономерности 

исторического 

развития для 

осознания соци-

альной значимо-

сти своей дея-

тельности в си-

туациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными знаниями 

для осознания 

социальной зна-

чимости своей 

деятельности. 

Владеть: навыками 

использования ос-

нов философских 

знаний, анализа 

главных этапов и 

закономерностей 

исторического раз-

Владеть: отдель-

ными методами 

использования 

основ философ-

ских знаний, ана-

лиза главных эта-

пов и закономер-

Владеть: сово-

купностью ме-

тодов использо-

вания основ фи-

лософских зна-

ний, анализа 

главных этапов 

Владеть: систе-

мой методов ис-

пользования ос-

нов философ-

ских знаний, 

анализа главных 

этапов и зако-
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вития для осозна-

ния социальной 

значимости своей 

деятельности. 

ностей историче-

ского развития 

для осознания со-

циальной значи-

мости своей дея-

тельности. 

и закономерно-

стей историче-

ского развития 

для осознания 

социальной зна-

чимости своей 

деятельности. 

номерностей ис-

торического раз-

вития для осоз-

нания социаль-

ной значимости 

своей деятель-

ности. 

ОК-2 – способ-

ностью исполь-

зовать основы 

экономических 

знаний при 

оценке эффек-

тивности ре-

зультатов дея-

тельности в раз-

личных сферах. 

Знать: основы эко-

номических знаний 

при оценке эффек-

тивности результа-

тов деятельности в 

различных сферах. 

Знать: определе-

ния основ эконо-

мических знаний 

при оценке эф-

фективности ре-

зультатов дея-

тельности в раз-

личных сферах. 

Знать: содержа-

ние основ эко-

номических зна-

ний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах. 

Знать: содержа-

ние основ эко-

номических зна-

ний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах в 

их взаимосвязи. 

Уметь: использо-

вать основы эконо-

мических знаний 

при оценке эффек-

тивности результа-

тов деятельности в 

различных сферах. 

Уметь: использо-

вать основ эконо-

мических знаний 

при оценке эф-

фективности ре-

зультатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описанием 

для осознания со-

циальной значи-

мости своей дея-

тельности. 

Уметь: исполь-

зовать основ 

экономических 

знаний при 

оценке эффек-

тивности ре-

зультатов дея-

тельности в раз-

личных сферах в 

ситуации, анало-

гичной обучаю-

щей в системе 

для осознания 

социальной зна-

чимости своей 

деятельности. 

Уметь: исполь-

зовать основ 

экономических 

знаний при 

оценке эффек-

тивности ре-

зультатов дея-

тельности в раз-

личных сферах в 

ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными знаниями. 

Владеть: основами 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятель-

ности в различных 

сферах. 

Владеть: отдель-

ными методами 

использования 

основ экономиче-

ских знаний при 

оценке эффектив-

ности результатов 

деятельности в 

различных сфе-

рах. 

Владеть: сово-

купностью ме-

тодов использо-

вания основ 

экономических 

знаний при 

оценке эффек-

тивности ре-

зультатов дея-

тельности в раз-

личных сферах. 

Владеть: систе-

мой методов ис-

пользования ос-

нов экономиче-

ских знаний при 

оценке эффек-

тивности ре-

зультатов дея-

тельности в раз-

личных сферах. 

ОК-3 – способ-

ностью к ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

Знать: основы ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

Знать: определе-

ния основ комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного 

Знать: содержа-

ние коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межлично-

Знать: содержа-

ние коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межлично-
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межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

 

модействия. и межкультурного 

взаимодействия. 

стного и меж-

культурного 

взаимодействия. 

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

в их взаимосвя-

зи. 

Уметь: использо-

вать коммуникации 

в устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь: использо-

вать коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описанием 

для осознания со-

циальной значи-

мости своей дея-

тельности. 

Уметь: исполь-

зовать коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

в ситуации, ана-

логичной обу-

чающей в сис-

теме для осозна-

ния социальной 

значимости сво-

ей деятельности. 

Уметь: исполь-

зовать коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

в ситуациях, 

требующих пе-

рестройки свя-

зей между уже 

сформирован-

ными знаниями. 

Владеть: коммуни-

кациями в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия. 

Владеть: отдель-

ными методами 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия. 

Владеть: сово-

купностью ме-

тодов коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия. 

Владеть: систе-

мой методов 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия. 

ОК-4 – способ-

ностью работать 

в команде, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия. 

Знать: основы рабо-

ты в команде, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия. 

Знать: определе-

ния работы в ко-

манде, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия. 

Знать: содержа-

ние работы в 

команде, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия. 

Знать: содержа-

ние работы в 

команде, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия в 

их взаимосвязи. 

Уметь работать в 

команде, толерант-

но воспринимая 

социальные, этни-

ческие, конфессио-

Уметь: работать в 

команде, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

Уметь: работать 

в команде, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

Уметь: работать 

в команде, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 
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нальные и куль-

турные различия. 

фессиональные и 

культурные раз-

личия при алго-

ритмической дея-

тельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием для 

осознания соци-

альной значимо-

сти своей дея-

тельности. 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия в 

ситуации, анало-

гичной обучаю-

щей в системе 

для осознания 

социальной зна-

чимости своей 

деятельности. 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия в 

ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными знаниями 

для осознания 

социальной зна-

чимости своей 

деятельности. 

Владеть: навыками 

работать в команде, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия. 

Владеть: отдель-

ными навыками 

работы в команде, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия. 

Владеть: сово-

купностью на-

выков работы в 

команде, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия. 

Владеть: систе-

мой навыков ра-

боты в команде, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия. 

ОК-5 – способ-

ностью к само-

организации и 

самообразова-

нию. 

Знать: понятия са-

моорганизации и 

самообразования. 

Знать: определе-

ния основных по-

нятий самоорга-

низации и само-

образования. 

Знать: содержа-

ние основных 

понятий самоор-

ганизации и са-

мообразования. 

Знать: содержа-

ние основных 

понятий самоор-

ганизации и са-

мообразования в 

их взаимосвязи. 

Уметь: пользовать-

ся понятиями са-

моорганизации и 

самообразования. 

Уметь: пользо-

ваться основными 

понятиями само-

организации и са-

мообразования 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ными алгоритми-

ческим описани-

ем. 

Уметь: пользо-

ваться основны-

ми понятиями 

самоорганиза-

ции самообразо-

вания в ситуа-

ции, аналогич-

ной обучающей. 

Уметь: исполь-

зовать систему 

знаний о само-

организации са-

мообразовании в 

ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владеть: навыками 

самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

методами самоор-

ганизации и само-

образования. 

Владеть: сово-

купностью ме-

тодов самоорга-

низации и само-

образования. 

Владеть: систе-

мой методов са-

моорганизации и 

самообразова-

ния. 

ОК-6 – способ-

ностью исполь-

зовать общепра-

вовые знания в 

различных сфе-

рах деятельно-

Знать: основы об-

щеправовых зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти. 

Знать: определе-

ния основных 

правовых поня-

тий. 

Знать: содержа-

ние основных 

правовых поня-

тий. 

Знать: содержа-

ние основных 

правовых поня-

тий в их взаимо-

связи. 

Уметь: использо- Уметь: пользо- Уметь: пользо- Уметь: исполь-
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сти вать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельно-

сти. 

ваться основными 

понятиями права 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описани-

ем. 

ваться основны-

ми понятиями 

права в ситуа-

ции, аналогич-

ной обучающей 

зовать систему 

знаний в области 

права в ситуаци-

ях, требующих 

перестройки 

связей между 

уже сформиро-

ванными поня-

тиями. 

Владеть: навыками 

использования об-

щеправовые знания 

в различных сфе-

рах деятельности 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

методами права в 

различных сферах 

деятельности. 

Владеть: сово-

купностью ме-

тодов права в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти. 

Владеть: систе-

мой методов 

права в различ-

ных сферах дея-

тельности. 

ОК-7 – способ-

ностью поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

Знать: основные ме-

тоды поддержания 

должного уровня 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Знать: определе-

ния основных ме-

тодов и средств 

физической куль-

туры, значение и 

роль физической 

культуры для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности. 

Знать: содержа-

ние основных 

методов и 

средств физиче-

ской культуры, 

значение и роль 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Знать: содержа-

ние основных 

методов и 

средств физиче-

ской культуры в 

их взаимосвязи 

со значением и 

ролью физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Уметь: поддержи-

вать должный уро-

вень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности. 

Уметь: пользо-

ваться основными 

методами физиче-

ской культуры 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описанием 

физических уп-

ражнений для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности. 

Уметь: пользо-

ваться основны-

ми методами 

физической 

культуры в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей с использо-

ванием физиче-

ских упражне-

ний для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной дея-

тельности. 

Уметь: исполь-

зовать систему 

методов и 

средств физиче-

ской культуры в 

ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными понятиями 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Владеть: навыками 

поддержания 

должного уровня 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

Владеть: отдель-

ными базовыми 

методами и сред-

ствами самостоя-

тельного укреп-

ления здоровья и 

Владеть: сово-

купностью ме-

тодов и средств 

самостоятельно-

го укрепления 

здоровья и фи-

Владеть: систе-

мой методов и 

средств укреп-

ления здоровья и 

физического са-

мосовершенст-
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ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти. 

физического са-

мосовершенство-

вания для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

зического само-

совершенство-

вания для обес-

печения полно-

ценной социаль-

ной и профес-

сиональной дея-

тельности. 

вования для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

ОК-8 – способ-

ностью исполь-

зовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Знать: приемы ока-

зания первой по-

мощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций. 

Знать: определе-

ния основных 

приемов оказания 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние основных 

приемов оказа-

ния первой по-

мощи, методов 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние основных 

приемов оказа-

ния первой по-

мощи, методов 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций в 

их взаимосвязи. 

Уметь: использо-

вать приемы оказа-

ния первой помо-

щи, методы защиты 

в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Уметь: использо-

вать современные 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описанием 

(подсказкой). 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей. 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и в ситуа-

циях, требую-

щих перестрой-

ки связей между 

уже сформиро-

ванными поня-

тиями. 

Владеть: способно-

стью использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения современ-

ных приемов ока-

зания первой по-

мощи, методов 

защиты в услови-

ях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных приемов 

оказания первой 

помощи, мето-

дов защиты в 

условиях чрез-

вычайных си-

туаций. 

Владеть систе-

мой навыков 

применения со-

временных 

приемов оказа-

ния первой по-

мощи, методов 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций. 
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ОПК-1 – спо-

собностью ис-

пользовать ос-

новные законо-

мерности, дей-

ствующие в 

процессе изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий требуе-

мого качества, 

заданного коли-

чества при наи-

меньших затра-

тах обществен-

ного труда 

Знать: основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе изготов-

ления машино-

строительных из-

делий требуемого 

качества, заданного 

количества при 

наименьших затра-

тах общественного 

труда. 

Знать: определе-

ния основных по-

нятий и законо-

мерностей, дейст-

вующих в процес-

се изготовления 

машинострои-

тельных изделий 

требуемого каче-

ства, заданного 

количества при 

наименьших за-

тратах общест-

венного труда. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние основных 

понятий и зако-

номерностей, 

действующих в 

процессе изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий требуе-

мого качества, 

заданного коли-

чества при наи-

меньших затра-

тах обществен-

ного труда. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние основных 

понятий и зако-

номерностей, 

действующих в 

процессе изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий требуе-

мого качества, 

заданного коли-

чества при наи-

меньших затра-

тах обществен-

ного труда в их 

взаимосвязи. 

Уметь: использо-

вать основные за-

кономерности, дей-

ствующие в про-

цессе изготовления 

машиностроитель-

ных изделий тре-

буемого качества, 

заданного количе-

ства при наимень-

ших затратах об-

щественного труда. 

Уметь: использо-

вать современные 

методы и законо-

мерности, дейст-

вующие в процес-

се изготовления 

машинострои-

тельных изделий 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описанием 

(подсказкой). 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

и закономерно-

сти, действую-

щие в процессе 

изготовления 

машинострои-

тельных изделий 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей. 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

и закономерно-

сти, действую-

щие в процессе 

изготовления 

машинострои-

тельных изделий 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и в ситуа-

циях, требую-

щих перестрой-

ки связей между 

уже сформиро-

ванными поня-

тиями. 

Владеть: способно-

стью использовать 

основные законо-

мерности, дейст-

вующие в процессе 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий требуемо-

го качества, задан-

ного количества 

при наименьших 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения современ-

ных методов и 

закономерностей, 

действующие в 

процессе изготов-

ления машино-

строительных из-

делий требуемого 

Владеть: сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных методов и 

закономерно-

стей, действую-

щие в процессе 

изготовления 

машинострои-

тельных изделий 

Владеть: систе-

мой навыков 

применения со-

временных ме-

тодов и законо-

мерностей, дей-

ствующие в 

процессе изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий требуе-
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затратах общест-

венного труда. 

качества, задан-

ного количества 

при наименьших 

затратах общест-

венного труда. 

требуемого ка-

чества, заданно-

го количества 

при наименьших 

затратах обще-

ственного труда. 

мого качества, 

заданного коли-

чества при наи-

меньших затра-

тах обществен-

ного труда 

ОПК-2 – спо-

собностью ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной безо-

пасности. 

Знать: стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной безо-

пасности. 

Знать: определе-

ния основных по-

нятий и законо-

мерностей реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние основных 

понятий и зако-

номерностей 

решения стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной безо-

пасности. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние основных 

понятий и зако-

номерностей 

решения стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной безо-

пасности в их 

взаимосвязи. 

Уметь: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информацион-

но-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной безо-

пасности. 

Уметь: использо-

вать современные 

методы и законо-

мерности реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

и закономерно-

сти решения 

стандартных за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности на ос-

нове информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной безо-

пасности при 

алгоритмиче-

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

и закономерно-

сти решения 

стандартных за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности на ос-

нове информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной безо-

пасности при 

алгоритмиче-
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описанием (под-

сказкой). 

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей. 

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и в ситуа-

циях, требую-

щих перестрой-

ки связей между 

уже сформиро-

ванными поня-

тиями. 

Владеть: способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информацион-

но-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной безо-

пасности. 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения современ-

ных методов и 

закономерностей 

решения стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе инфор-

мационной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности. 

Владеть: сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных методов и 

закономерностей 

решения стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной безо-

пасности. 

Владеть: систе-

мой навыков 

применения со-

временных ме-

тодов и законо-

мерностей ре-

шения стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной безо-

пасности. 

ОПК-3 – спо-

собностью ис-

пользовать со-

временные ин-

формационные 

технологии, 

прикладные 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Знать: современные 

информационные 

технологии, при-

кладные про-

граммные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: определе-

ния современных 

прикладных про-

граммных средств 

при решении за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных прикладных 

программных 

средств при ре-

шении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных прикладных 

программных 

средств при ре-

шении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в их взаимо-

связи. 

Уметь: использо-

вать современные 

информационные 

Уметь: использо-

вать современные 

прикладные про-

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 
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технологии, при-

кладные про-

граммные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

граммные средст-

ва при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности при алго-

ритмической дея-

тельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой). 

прикладные 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описани-

ем (подсказкой) 

и в ситуации, 

аналогичной 

обучающей. 

прикладные 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описани-

ем (подсказкой), 

в ситуации, ана-

логичной обу-

чающей, и в си-

туациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владеть: способно-

стью использовать 

современные ин-

формационные 

технологии, при-

кладные про-

граммные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения современ-

ных прикладных 

программных 

средств при ре-

шении задач про-

фессиональной 

деятельности. 

Владеть: сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных прикладных 

программных 

средств при ре-

шении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Владеть: систе-

мой навыков 

применения со-

временных при-

кладных про-

граммных 

средств при ре-

шении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

ОПК-4 – спо-

собностью уча-

ствовать в раз-

работке обоб-

щенных вариан-

тов решения 

проблем, свя-

занных с маши-

ностроительны-

ми производст-

вами, выборе 

оптимальных 

вариантов про-

гнозируемых 

последствий ре-

шения на основе 

их анализа 

 

Знать: обобщенные 

варианты решения 

проблем, связан-

ных с машино-

строительными 

производствами, 

выбор оптималь-

ных вариантов про-

гнозируемых по-

следствий решения 

на основе их анали-

за. 

Знать: определе-

ния основных по-

нятий и совре-

менных методов 

разработки обоб-

щенных вариан-

тов решения про-

блем, связанных с 

машинострои-

тельными произ-

водствами, выбо-

ре оптимальных 

вариантов про-

гнозируемых по-

следствий реше-

ния на основе их 

анализа. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние основных 

понятий и со-

временных ме-

тодов разработ-

ки обобщенных 

вариантов реше-

ния проблем, 

связанных с ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выборе 

оптимальных 

вариантов про-

гнозируемых 

последствий ре-

шения на основе 

их анализа. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние основных 

понятий и со-

временных ме-

тодов разработ-

ки обобщенных 

вариантов реше-

ния проблем, 

связанных с ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выборе 

оптимальных 

вариантов про-

гнозируемых 

последствий ре-

шения на основе 

их анализа в их 
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взаимосвязи. 

Уметь участвовать 

в разработке обоб-

щенных вариантов 

решения проблем, 

связанных с маши-

ностроительными 

производствами, 

выборе оптималь-

ных вариантов про-

гнозируемых по-

следствий решения 

на основе их анали-

за. 

Уметь: использо-

вать современные 

методы разработ-

ки обобщенных 

вариантов реше-

ния проблем, свя-

занных с машино-

строительными 

производствами, 

выборе оптималь-

ных вариантов 

прогнозируемых 

последствий ре-

шения на основе 

их анализа при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой). 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

разработки 

обобщенных ва-

риантов реше-

ния проблем, 

связанных с ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выборе 

оптимальных 

вариантов про-

гнозируемых 

последствий ре-

шения на основе 

их анализа при 

алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей. 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

разработки 

обобщенных ва-

риантов реше-

ния проблем, 

связанных с ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выборе 

оптимальных 

вариантов про-

гнозируемых 

последствий ре-

шения на основе 

их анализа при 

алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и в ситуа-

циях, требую-

щих перестрой-

ки связей между 

уже сформиро-

ванными поня-

тиями. 

Владеть: способно-

стью участвовать в 

разработке обоб-

щенных вариантов 

решения проблем, 

связанных с маши-

ностроительными 

производствами, 

выборе оптималь-

ных вариантов про-

гнозируемых по-

следствий решения 

на основе их анали-

за. 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения современ-

ных методов раз-

работки обоб-

щенных вариан-

тов решения про-

блем, связанных с 

машинострои-

тельными произ-

водствами, выбо-

ре оптимальных 

вариантов про-

гнозируемых по-

следствий реше-

ния на основе их 

анализа. 

Владеть: сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных методов 

разработки 

обобщенных ва-

риантов реше-

ния проблем, 

связанных с ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выборе 

оптимальных 

вариантов про-

гнозируемых 

последствий ре-

шения на основе 

их анализа. 

Владеть: систе-

мой навыков 

применения со-

временных ме-

тодов разработ-

ки обобщенных 

вариантов реше-

ния проблем, 

связанных с ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выборе 

оптимальных 

вариантов про-

гнозируемых 

последствий ре-

шения на основе 

их анализа. 
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ОПК-5 – спо-

собностью уча-

ствовать в раз-

работке техни-

ческой докумен-

тации, связанной 

с профессио-

нальной дея-

тельностью 

 

Знать: методы раз-

работки техниче-

ской документа-

ции, связанную с 

профессиональной 

деятельностью. 

Знать: определе-

ния основных по-

нятий и совре-

менных методов 

разработки тех-

нической доку-

ментации, связан-

ной с профессио-

нальной деятель-

ностью. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние основных 

понятий и со-

временных ме-

тодов разработ-

ки технической 

документации, 

связанной с 

профессиональ-

ной деятельно-

стью. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние основных 

понятий и со-

временных ме-

тодов разработ-

ки технической 

документации, 

связанной с 

профессиональ-

ной деятельно-

стью в их взаи-

мосвязи. 

Уметь: способно-

стью участвовать в 

разработке техни-

ческой документа-

ции, связанной с 

профессиональной 

деятельностью. 

Уметь: использо-

вать современные 

методы разработ-

ки технической 

документации, 

связанной с про-

фессиональной 

деятельностью  

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описанием 

(подсказкой). 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

разработки тех-

нической доку-

ментации, свя-

занной с про-

фессиональной 

деятельностью  

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей. 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

разработки тех-

нической доку-

ментации, свя-

занной с про-

фессиональной 

деятельностью  

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и в ситуа-

циях, требую-

щих перестрой-

ки связей между 

уже сформиро-

ванными поня-

тиями. 

Владеть: способно-

стью участвовать в 

разработке техни-

ческой документа-

ции, связанной с 

профессиональной 

деятельностью. 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения современ-

ных методов раз-

работки техниче-

ской документа-

ции, связанной с 

профессиональ-

ной деятельно-

стью. 

Владеть: сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных методов 

разработки тех-

нической доку-

ментации, свя-

занной с про-

фессиональной 

деятельностью. 

Владеть: систе-

мой навыков 

применения со-

временных ме-

тодов разработ-

ки технической 

документации, 

связанной с 

профессиональ-

ной деятельно-

стью. 

ПК-16 – способ-

ностью осваи-

вать на практике 

и совершенство-

Знать: технологии, 

системы и средства 

машиностроитель-

ных производств, 

Знать: определе-

ния современных 

технологии, сис-

тем и средств ма-

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных технологии, 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных технологии, 
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вать технологии, 

системы и сред-

ства машино-

строительных 

производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий, выпол-

нять мероприя-

тия по выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 

оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации. 

участвовать в раз-

работке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изго-

товления машино-

строительных из-

делий, выполнять 

мероприятия по 

выбору и эффек-

тивному использо-

ванию материалов, 

оборудования, ин-

струментов, техно-

логической оснаст-

ки, средств диагно-

стики, автоматиза-

ции, алгоритмов и 

программ выбора и 

расчетов парамет-

ров технологиче-

ских процессов для 

их реализации. 

шиностроитель-

ных производств, 

методов разра-

ботки и внедрения 

оптимальных тех-

нологий изготов-

ления машино-

строительных из-

делий, мероприя-

тий по выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, обо-

рудования, инст-

рументов, техно-

логической осна-

стки, средств ди-

агностики, авто-

матизации, алго-

ритмов и про-

грамм выбора и 

расчетов парамет-

ров технологиче-

ских процессов 

для их реализа-

ции. 

систем и средств 

машинострои-

тельных произ-

водств, методов 

разработки и 

внедрения опти-

мальных техно-

логий изготов-

ления машино-

строительных 

изделий, меро-

приятий по вы-

бору и эффек-

тивному исполь-

зованию мате-

риалов, обору-

дования, инст-

рументов, тех-

нологической 

оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации. 

систем и средств 

машинострои-

тельных произ-

водств, методов 

разработки и 

внедрения опти-

мальных техно-

логий изготов-

ления машино-

строительных 

изделий, меро-

приятий по вы-

бору и эффек-

тивному исполь-

зованию мате-

риалов, обору-

дования, инст-

рументов, тех-

нологической 

оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации в 

их взаимосвязи. 

Уметь: осваивать 

на практике и со-

вершенствовать 

технологии, систе-

мы и средства ма-

шиностроительных 

производств, уча-

ствовать в разра-

ботке и внедрении 

оптимальных тех-

нологий изготовле-

ния машинострои-

тельных изделий, 

выполнять меро-

приятия по выбору 

и эффективному 

использованию ма-

териалов, оборудо-

вания, инструмен-

тов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагности-

ки, автоматизации, 

Уметь: осваивать 

на практике и со-

вершенствовать 

технологии, сис-

темы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств, участво-

вать в разработке 

и внедрении оп-

тимальных техно-

логий изготовле-

ния машино-

строительных из-

делий, выполнять 

мероприятия по 

выбору и эффек-

тивному исполь-

зованию материа-

лов, оборудова-

ния, инструмен-

тов, технологиче-

ской оснастки, 

Уметь: осваи-

вать на практике 

и совершенство-

вать технологии, 

системы и сред-

ства машино-

строительных 

производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий, выпол-

нять мероприя-

тия по выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

Уметь: осваи-

вать на практике 

и совершенство-

вать технологии, 

системы и сред-

ства машино-

строительных 

производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий, выпол-

нять мероприя-

тия по выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 
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алгоритмов и про-

грамм выбора и 

расчетов парамет-

ров технологиче-

ских процессов для 

их реализации. 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгоритмов 

и программ выбо-

ра и расчетов па-

раметров техно-

логических про-

цессов для их 

реализации при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой). 

технологической 

оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей. 

технологической 

оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и в ситуа-

циях, требую-

щих перестрой-

ки связей между 

уже сформиро-

ванными поня-

тиями. 

Владеть: способно-

стью осваивать на 

практике и совер-

шенствовать тех-

нологии, системы и 

средства машино-

строительных про-

изводств, участво-

вать в разработке и 

внедрении опти-

мальных техноло-

гий изготовления 

машиностроитель-

ных изделий, вы-

полнять мероприя-

тия по выбору и 

эффективному ис-

пользованию мате-

риалов, оборудова-

ния, инструментов, 

технологической 

оснастки, средств 

диагностики, авто-

матизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения современ-

ных технологии, 

систем и средств 

машинострои-

тельных произ-

водств, методов 

разработки и вне-

дрения оптималь-

ных технологий 

изготовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, ме-

роприятий по вы-

бору и эффектив-

ному использова-

нию материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 

оснастки, средств 

диагностики, ав-

томатизации, ал-

горитмов и про-

Владеть: сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных технологии, 

систем и средств 

машинострои-

тельных произ-

водств, методов 

разработки и 

внедрения опти-

мальных техно-

логий изготов-

ления машино-

строительных 

изделий, меро-

приятий по вы-

бору и эффек-

тивному исполь-

зованию мате-

риалов, обору-

дования, инст-

рументов, тех-

нологической 

оснастки, 

средств диагно-

Владеть: систе-

мой навыков 

применения со-

временных тех-

нологии, систем 

и средств маши-

ностроительных 

производств, ме-

тодов разработ-

ки и внедрения 

оптимальных 

технологий из-

готовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, 

мероприятий по 

выбору и эффек-

тивному исполь-

зованию мате-

риалов, обору-

дования, инст-

рументов, тех-

нологической 

оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-
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параметров техно-

логических процес-

сов для их реализа-

ции. 

грамм выбора и 

расчетов парамет-

ров технологиче-

ских процессов 

для их реализа-

ции. 

стики, автомати-

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации. 

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации. 

ПК-17 – способ-

ностью участво-

вать в организа-

ции на машино-

строительных 

производствах 

рабочих мест, их 

технического 

оснащения, раз-

мещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, 

контроля и ис-

пытаний, эффек-

тивного контро-

ля качества ма-

териалов, техно-

логических про-

цессов, готовой 

продукции. 

Знать: методы ор-

ганизации на ма-

шиностроительных 

производствах ра-

бочих мест, их тех-

нического оснаще-

ния, размещения 

оборудования, 

средств автомати-

зации, управления, 

контроля и испы-

таний, эффектив-

ного контроля ка-

чества материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции. 

Знать: определе-

ния современных 

методов органи-

зации на машино-

строительных 

производствах 

рабочих мест, их 

технического ос-

нащения, разме-

щения оборудо-

вания, средств 

автоматизации, 

управления, кон-

троля и испыта-

ний, эффективно-

го контроля каче-

ства материалов, 

технологических 

процессов, гото-

вой продукции. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных методов ор-

ганизации на 

машинострои-

тельных произ-

водствах рабо-

чих мест, их 

технического 

оснащения, раз-

мещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, 

контроля и ис-

пытаний, эффек-

тивного контро-

ля качества ма-

териалов, техно-

логических про-

цессов, готовой 

продукции. 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных методов ор-

ганизации на 

машинострои-

тельных произ-

водствах рабо-

чих мест, их 

технического 

оснащения, раз-

мещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, 

контроля и ис-

пытаний, эффек-

тивного контро-

ля качества ма-

териалов, техно-

логических про-

цессов, готовой 

продукции в их 

взаимосвязи. 

Уметь: участвовать 

в организации на 

машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их 

технического ос-

нащения, размеще-

ния оборудования, 

средств автомати-

зации, управления, 

контроля и испы-

таний, эффектив-

ного контроля ка-

чества материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции. 

Уметь: использо-

вать современные 

методы организа-

ции на машино-

строительных 

производствах 

рабочих мест, их 

технического ос-

нащения, разме-

щения оборудо-

вания, средств 

автоматизации, 

управления, кон-

троля и испыта-

ний, эффективно-

го контроля каче-

ства материалов, 

технологических 

процессов, гото-

вой продукции 

при алгоритмиче-

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

организации на 

машинострои-

тельных произ-

водствах рабо-

чих мест, их 

технического 

оснащения, раз-

мещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, 

контроля и ис-

пытаний, эффек-

тивного контро-

ля качества ма-

териалов, техно-

логических про-

цессов, готовой 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

организации на 

машинострои-

тельных произ-

водствах рабо-

чих мест, их 

технического 

оснащения, раз-

мещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, 

контроля и ис-

пытаний, эффек-

тивного контро-

ля качества ма-

териалов, техно-

логических про-

цессов, готовой 



 37 

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описанием 

(подсказкой). 

продукции при 

алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей. 

продукции при 

алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и в ситуа-

циях, требую-

щих перестрой-

ки связей между 

уже сформиро-

ванными поня-

тиями. 

Владеть: способно-

стью участвовать в 

организации на 

машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их 

технического ос-

нащения, размеще-

ния оборудования, 

средств автомати-

зации, управления, 

контроля и испы-

таний, эффектив-

ного контроля ка-

чества материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции. 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения современ-

ных методов ор-

ганизации на ма-

шиностроитель-

ных производст-

вах рабочих мест, 

их технического 

оснащения, раз-

мещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, кон-

троля и испыта-

ний, эффективно-

го контроля каче-

ства материалов, 

технологических 

процессов, гото-

вой продукции. 

Владеть: сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных методов ор-

ганизации на 

машинострои-

тельных произ-

водствах рабо-

чих мест, их 

технического 

оснащения, раз-

мещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, 

контроля и ис-

пытаний, эффек-

тивного контро-

ля качества ма-

териалов, техно-

логических про-

цессов, готовой 

продукции. 

Владеть: систе-

мой навыков 

применения со-

временных ме-

тодов организа-

ции на машино-

строительных 

производствах 

рабочих мест, их 

технического 

оснащения, раз-

мещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, 

контроля и ис-

пытаний, эффек-

тивного контро-

ля качества ма-

териалов, техно-

логических про-

цессов, готовой 

продукции. 

ПК-18 – способ-

ность участ-

вовать в разра-

ботке программ 

и методик кон-

троля и испыта-

ния машино-

строительных 

изделий, средств 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, 

Знать: программы и 

методики контроля 

и испытания маши-

ностроительных 

изделий, средств 

технологического 

оснащения, диаг-

ностики, автомати-

зации и управле-

ния, осуществле-

нии метрологиче-

ской поверки 

Знать: определе-

ния современных 

методов разра-

ботки программ и 

методик контроля 

и испытания ма-

шиностроитель-

ных изделий, 

средств техноло-

гического осна-

щения, диагно-

стики, автомати-

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных методов 

разработки про-

грамм и методик 

контроля и ис-

пытания маши-

ностроительных 

изделий, средств 

технологическо-

го оснащения, 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных методов 

разработки про-

грамм и методик 

контроля и ис-

пытания маши-

ностроительных 

изделий, средств 

технологическо-

го оснащения, 
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автоматизации и 

управления, осу-

ществлять мет-

рологическую 

поверку средств 

измерения ос-

новных показа-

телей качества 

выпускаемой 

продукции, в 

оценке ее брака 

и анализе при-

чин его возник-

новения, разра-

ботке мероприя-

тий по его пре-

дупреждению и 

устранению. 

средств измерения 

основных показа-

телей качества вы-

пускаемой продук-

ции, в оценке ее 

брака и анализе 

причин его возник-

новения, разработ-

ку мероприятий по 

его предупре-

ждению и устране-

нию. 

зации и управле-

ния, осуществле-

ния метрологиче-

ской поверки 

средств измере-

ния основных по-

казателей качест-

ва выпускаемой 

продукции, оцен-

ки ее брака и ана-

лизе причин его 

возникновения, 

разработки меро-

приятий по его 

предупреждению 

и устранению. 

диагностики, 

автоматизации и 

управления, 

осуществления 

метрологиче-

ской поверки 

средств измере-

ния основных 

показателей ка-

чества выпус-

каемой продук-

ции, оценки ее 

брака и анализе 

причин его воз-

никновения, 

разработки ме-

роприятий по 

его предупреж-

дению и устра-

нению. 

диагностики, 

автоматизации и 

управления, 

осуществления 

метрологиче-

ской поверки 

средств измере-

ния основных 

показателей ка-

чества выпус-

каемой продук-

ции, оценки ее 

брака и анализе 

причин его воз-

никновения, 

разработки ме-

роприятий по 

его предупреж-

дению и устра-

нению в их 

взаимосвязи. 

Уметь: участвовать 

в разработке про-

грамм и методик 

контроля и испы-

тания машино-

строительных изде-

лий, средств техно-

логического осна-

щения, диагности-

ки, автоматизации 

и управления, осу-

ществлять мет-

рологическую по-

верку средств из-

мерения основных 

показателей каче-

ства выпускаемой 

продукции, оцени-

вать ее брак, анали-

зировать причины 

его возникновения, 

разрабатывать ме-

роприятия по его 

предупреждению и 

устранению. 

Уметь: использо-

вать современные 

методы разработ-

ки программ и 

методик контроля 

и испытания ма-

шиностроитель-

ных изделий, 

средств техноло-

гического осна-

щения, диагно-

стики, автомати-

зации и управле-

ния, осуществле-

ния метрологиче-

ской поверки 

средств измере-

ния основных по-

казателей качест-

ва выпускаемой 

продукции, оцен-

ки ее брака и ана-

лизе причин его 

возникновения, 

разработки меро-

приятий по его 

предупреждению 

и устранению при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

разработки про-

грамм и методик 

контроля и ис-

пытания маши-

ностроительных 

изделий, средств 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления, 

осуществления 

метрологиче-

ской поверки 

средств измере-

ния основных 

показателей ка-

чества выпус-

каемой продук-

ции, оценки ее 

брака и анализе 

причин его воз-

никновения, 

разработки ме-

роприятий по 

его предупреж-

дению и устра-

нению при алго-

ритмической 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

разработки про-

грамм и методик 

контроля и ис-

пытания маши-

ностроительных 

изделий, средств 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления, 

осуществления 

метрологиче-

ской поверки 

средств измере-

ния основных 

показателей ка-

чества выпус-

каемой продук-

ции, оценки ее 

брака и анализе 

причин его воз-

никновения, 

разработки ме-

роприятий по 

его предупреж-

дению и устра-

нению при алго-

ритмической 
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описанием (под-

сказкой). 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описани-

ем (подсказкой) 

и в ситуации, 

аналогичной 

обучающей. 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описани-

ем (подсказкой), 

в ситуации, ана-

логичной обу-

чающей, и в си-

туациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владеть: способно-

стью участвовать в 

разработке про-

грамм и методик 

контроля и испы-

тания машино-

строительных из-

делий, средств тех-

нологического ос-

нащения, диагно-

стики, авто-

матизации и управ-

ления, осу-

ществлять метро-

логическую повер-

ку средств измере-

ния основных пока-

зателей качества 

выпускаемой про-

дукции, в оценке ее 

брака и анализе 

причин его возник-

новения, разра-

ботке мероприятий 

по его пре-

дупреждению и 

устранению. 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения современ-

ных методов раз-

работки программ 

и методик кон-

троля и испыта-

ния машино-

строительных из-

делий, средств 

технологического 

оснащения, диаг-

ностики, автома-

тизации и управ-

ления, осуществ-

ления метрологи-

ческой поверки 

средств измере-

ния основных по-

казателей качест-

ва выпускаемой 

продукции, оцен-

ки ее брака и ана-

лизе причин его 

возникновения, 

разработки меро-

приятий по его 

предупреждению 

и устранению. 

Владеть: сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных методов 

разработки про-

грамм и методик 

контроля и ис-

пытания маши-

ностроительных 

изделий, средств 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления, 

осуществления 

метрологиче-

ской поверки 

средств измере-

ния основных 

показателей ка-

чества выпус-

каемой продук-

ции, оценки ее 

брака и анализе 

причин его воз-

никновения, 

разработки ме-

роприятий по 

его предупреж-

дению и устра-

нению. 

Владеть: систе-

мой навыков 

применения со-

временных ме-

тодов разработ-

ки программ и 

методик контро-

ля и испытания 

машинострои-

тельных изде-

лий, средств 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления, 

осуществления 

метрологиче-

ской поверки 

средств измере-

ния основных 

показателей ка-

чества выпус-

каемой продук-

ции, оценки ее 

брака и анализе 

причин его воз-

никновения, 

разработки ме-

роприятий по 

его предупреж-

дению и устра-

нению. 

ПК-19 – способ-

ность осваивать 

и применять со-

временные ме-

тоды организа-

Знать: современные 

методы организа-

ции и управления 

машиностроитель-

ными производ-

Знать: определе-

ния современных 

методов органи-

зации и управле-

ния машино-

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных методов ор-

ганизации и 

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных методов ор-

ганизации и 



 40 

ции и управле-

ния машино-

строительными 

производствами, 

выполнять рабо-

ты по доводке и 

освоению техно-

логических про-

цессов, средств 

и систем техно-

логического ос-

нащения, авто-

матизации, 

управления, 

контроля, диа-

гностики в ходе 

подготовки про-

изводства новой 

продукции, 

оценке их инно-

вационного по-

тенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продук-

ции требованиям 

регламенти-

рующей доку-

ментации, по 

стандарти-зации, 

унификации 

технологических 

процессов, 

средств и систем 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления вы-

пускаемой про-

дукцией. 

ствами, проведение 

работ по доводке и 

освоению техноло-

гических процес-

сов, средств и сис-

тем технологиче-

ского оснащения, 

автоматизации, 

управления, кон-

троля, диагностики 

в ходе подготовки 

производства новой 

продукции, оценку 

их инновационного 

потенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продукции 

требованиям регла-

ментирующей до-

кументации, по 

стандартизации, 

унификации техно-

логических процес-

сов, средств и сис-

тем технологиче-

ского оснащения, 

диагностики, авто-

матизации и управ-

ления выпускаемой 

продукцией. 

строительными 

производствами, 

выполнения работ 

по доводке и ос-

воению техноло-

гических процес-

сов, средств и 

систем техноло-

гического осна-

щения, автомати-

зации, управле-

ния, контроля, 

диагностики в хо-

де подготовки 

производства но-

вой продукции, 

оценке их инно-

вационного по-

тенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продукции 

требованиям рег-

ламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации тех-

нологических 

процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, диаг-

ностики, автома-

тизации и управ-

ления выпускае-

мой продукцией. 

управления ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выпол-

нения работ по 

доводке и ос-

воению техноло-

гических про-

цессов, средств 

и систем техно-

логического ос-

нащения, авто-

матизации, 

управления, 

контроля, диаг-

ностики в ходе 

подготовки про-

изводства новой 

продукции, 

оценке их инно-

вационного по-

тенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продук-

ции требованиям 

регламенти-

рующей доку-

ментации, по 

стандартизации, 

унификации 

технологических 

процессов, 

средств и систем 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления вы-

пускаемой про-

дукцией. 

управления ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выпол-

нения работ по 

доводке и ос-

воению техноло-

гических про-

цессов, средств 

и систем техно-

логического ос-

нащения, авто-

матизации, 

управления, 

контроля, диаг-

ностики в ходе 

подготовки про-

изводства новой 

продукции, 

оценке их инно-

вационного по-

тенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продук-

ции требованиям 

регламенти-

рующей доку-

ментации, по 

стандартизации, 

унификации 

технологических 

процессов, 

средств и систем 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления вы-

пускаемой про-

дукцией в их 

взаимосвязи. 

Уметь: осваивать и 

применять совре-

менные методы ор-

ганизации и управ-

ления машиностро-

ительными произ-

водствами, выпол-

нять работы по до-

водке и освоению 

технологических 

процессов, средств 

Уметь: использо-

вать современные 

методы организа-

ции и управления 

машинострои-

тельными произ-

водствами, вы-

полнения работ 

по доводке и ос-

воению техноло-

гических процес-

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

организации и 

управления ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выпол-

нения работ по 

доводке и ос-

воению техноло-

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

организации и 

управления ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выпол-

нения работ по 

доводке и ос-

воению техноло-
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и систем техноло-

гического оснаще-

ния, автоматиза-

ции, управления, 

контроля, диагно-

стики в ходе подго-

товки производства 

новой продукции, 

оценивать их ин-

новационный по-

тенциал, по опре-

делению соответ-

ствия выпускаемой 

продукции требова-

ниям регламенти-

рующей доку-

ментации, по стан-

дартизации, уни-

фикации техноло-

гических процес-

сов, средств и сис-

тем технологиче-

ского оснащения, 

диагностики, авто-

матизации и управ-

ления выпускаемой 

продукцией. 

сов, средств и 

систем техноло-

гического осна-

щения, автомати-

зации, управле-

ния, контроля, 

диагностики в хо-

де подготовки 

производства но-

вой продукции, 

оценке их инно-

вационного по-

тенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продукции 

требованиям рег-

ламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации тех-

нологических 

процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, диаг-

ностики, автома-

тизации и управ-

ления выпускае-

мой продукцией 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описанием 

(подсказкой). 

гических про-

цессов, средств 

и систем техно-

логического ос-

нащения, авто-

матизации, 

управления, 

контроля, диаг-

ностики в ходе 

подготовки про-

изводства новой 

продукции, 

оценке их инно-

вационного по-

тенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продук-

ции требованиям 

регламенти-

рующей доку-

ментации, по 

стандартизации, 

унификации 

технологических 

процессов, 

средств и систем 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления вы-

пускаемой про-

дукцией при ал-

горитмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описани-

ем (подсказкой) 

и в ситуации, 

аналогичной 

обучающей. 

гических про-

цессов, средств 

и систем техно-

логического ос-

нащения, авто-

матизации, 

управления, 

контроля, диаг-

ностики в ходе 

подготовки про-

изводства новой 

продукции, 

оценке их инно-

вационного по-

тенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продук-

ции требованиям 

регламенти-

рующей доку-

ментации, по 

стандартизации, 

унификации 

технологических 

процессов, 

средств и систем 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления вы-

пускаемой про-

дукцией при ал-

горитмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описани-

ем (подсказкой), 

в ситуации, ана-

логичной обу-

чающей, и в си-

туациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владеть: способно-

стью осваивать и 

применять совре-

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

Владеть: сово-

купностью на-

выков примене-

Владеть: систе-

мой навыков 

применения со-
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менные методы ор-

ганизации и управ-

ления машино-

строительными 

производствами, 

выполнять работы 

по доводке и ос-

воению технологи-

ческих процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, авто-

матизации, управ-

ления, контроля, 

диагностики в ходе 

подготовки произ-

водства новой про-

дукции, оценке их 

инновационного 

потенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продукции 

требованиям регла-

ментирующей до-

кументации, по 

стандартизации, 

унификации техно-

логических процес-

сов, средств и сис-

тем технологиче-

ского оснащения, 

диагностики, авто-

матизации и управ-

ления выпускаемой 

продукцией. 

нения современ-

ных методов ор-

ганизации и 

управления ма-

шиностроитель-

ными производст-

вами, выполнения 

работ по доводке 

и освоению тех-

нологических 

процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, авто-

матизации, 

управления, кон-

троля, диагности-

ки в ходе подго-

товки производ-

ства новой про-

дукции, оценке их 

инновационного 

потенциала, по 

определению со-

ответствия вы-

пускаемой про-

дукции требова-

ниям регламенти-

рующей докумен-

тации, по стан-

дартизации, уни-

фикации техноло-

гических процес-

сов, средств и 

систем техноло-

гического осна-

щения, диагно-

стики, автомати-

зации и управле-

ния выпускаемой 

продукцией. 

ния современ-

ных методов ор-

ганизации и 

управления ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выпол-

нения работ по 

доводке и ос-

воению техноло-

гических про-

цессов, средств 

и систем техно-

логического ос-

нащения, авто-

матизации, 

управления, 

контроля, диаг-

ностики в ходе 

подготовки про-

изводства новой 

продукции, 

оценке их инно-

вационного по-

тенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продук-

ции требованиям 

регламенти-

рующей доку-

ментации, по 

стандартизации, 

унификации 

технологических 

процессов, 

средств и систем 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления вы-

пускаемой про-

дукцией. 

временных ме-

тодов организа-

ции и управле-

ния машино-

строительными 

производствами, 

выполнения ра-

бот по доводке и 

освоению тех-

нологических 

процессов, 

средств и систем 

технологическо-

го оснащения, 

автоматизации, 

управления, 

контроля, диаг-

ностики в ходе 

подготовки про-

изводства новой 

продукции, 

оценке их инно-

вационного по-

тенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продук-

ции требованиям 

регламенти-

рующей доку-

ментации, по 

стандартизации, 

унификации 

технологических 

процессов, 

средств и систем 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления вы-

пускаемой про-

дукцией. 

ПК-20 – способ-

ность разра-

батывать планы, 

программы и 

методики, дру-

гие тестовые до-

кументы, вхо-

дящие в состав 

конструктор-

Знать: составление 

планов, программ и 

методик, других 

тестовых докумен-

тов, входящих в 

состав конструк-

торской, техноло-

гической и экс-

плуатационной до-

Знать: определе-

ния современных 

методов разра-

ботки планов, 

программ и мето-

дик, другие тесто-

вых документов, 

входящих в со-

став конструктор-

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных методов 

разработки пла-

нов, программ и 

методик, другие 

тестовых доку-

ментов, входя-

Знать: определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных методов 

разработки пла-

нов, программ и 

методик, другие 

тестовых доку-

ментов, входя-
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ской, техно-

логической и 

эксплуатацион-

ной документа-

ции, осу-

ществлять кон-

троль над со-

блюдением тех-

нологической 

дисциплины, 

экологической 

безопасности 

машинострои-

тельных произ-

водств и экс-

плуатационной 

документации, 

осуществлять 

контроль над 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

экологической 

безопасности 

маши-

ностроительных 

производств. 

кументации, осу-

ществление кон-

троля над соблю-

дением технологи-

ческой дис-

циплины, экологи-

ческой без-

опасности машино-

строительных про-

изводств. 

ской, технологи-

ческой и эксплуа-

тационной доку-

ментации, осуще-

ствления кон-

троль над соблю-

дением техноло-

гической дисцип-

лины, экологиче-

ской безопасности 

машинострои-

тельных произ-

водств. 

щих в состав 

конструктор-

ской, технологи-

ческой и экс-

плуатационной 

документации, 

осуществления 

контроль над 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

экологической 

безопасности 

машинострои-

тельных произ-

водств. 

щих в состав 

конструктор-

ской, технологи-

ческой и экс-

плуатационной 

документации, 

осуществления 

контроль над 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

экологической 

безопасности 

машинострои-

тельных произ-

водств в их 

взаимосвязи. 

Уметь: разрабаты-

вать планы, про-

граммы и методи-

ки, другие тестовые 

документы, входя-

щие в состав кон-

структорской, тех-

нологической и 

эксплуатационной 

документации, осу-

ществлять кон-

троль над соблю-

дением технологи-

ческой дис-

циплины, экологи-

ческой без-

опасности машино-

строительных про-

изводств. 

Уметь: использо-

вать современные 

методы разработ-

ки планов, про-

грамм и методик, 

другие тестовых 

документов, вхо-

дящих в состав 

конструкторской, 

технологической 

и эксплуатацион-

ной документа-

ции, осуществле-

ния контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, эко-

логической безо-

пасности маши-

ностроительных 

производств при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой). 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

разработки пла-

нов, программ и 

методик, другие 

тестовых доку-

ментов, входя-

щих в состав 

конструктор-

ской, технологи-

ческой и экс-

плуатационной 

документации, 

осуществления 

контроль над 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

экологической 

безопасности 

машинострои-

тельных произ-

водств при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описани-

ем (подсказкой) 

и в ситуации, 

аналогичной 

обучающей. 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные методы 

разработки пла-

нов, программ и 

методик, другие 

тестовых доку-

ментов, входя-

щих в состав 

конструктор-

ской, технологи-

ческой и экс-

плуатационной 

документации, 

осуществления 

контроль над 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

экологической 

безопасности 

машинострои-

тельных произ-

водств при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описани-

ем (подсказкой), 

в ситуации, ана-

логичной обу-

чающей, и в си-

туациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 
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между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владеть: способно-

стью разрабатывать 

планы, программы 

и методики, другие 

тестовые докумен-

ты, входящие в со-

став конструктор-

ской, технологиче-

ски разрабатывать 

планы, программы 

и методики, другие 

тестовые докумен-

ты, входящие в со-

став конструктор-

ской, технологиче-

ской и эксплуата-

ционной до-

кументации, осу-

ществлять контроль 

над соблюдением 

технологической 

дисциплины, эко-

логической безо-

пасности маши-

ностроительных 

производств. 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения современ-

ных методов раз-

работки планов, 

программ и мето-

дик, другие тесто-

вых документов, 

входящих в со-

став конструктор-

ской, технологи-

ческой и эксплуа-

тационной доку-

ментации, осуще-

ствления кон-

троль над соблю-

дением техноло-

гической дисцип-

лины, экологиче-

ской безопасности 

машинострои-

тельных произ-

водств. 

Владеть: сово-

купностью на-

выков примене-

ния современ-

ных методов 

разработки пла-

нов, программ и 

методик, другие 

тестовых доку-

ментов, входя-

щих в состав 

конструктор-

ской, технологи-

ческой и экс-

плуатационной 

документации, 

осуществления 

контроль над 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

экологической 

безопасности 

машинострои-

тельных произ-

водств. 

Владеть: систе-

мой навыков 

применения со-

временных ме-

тодов разработ-

ки планов, про-

грамм и мето-

дик, другие тес-

товых докумен-

тов, входящих в 

состав конструк-

торской, техно-

логической и 

эксплуатацион-

ной документа-

ции, осуществ-

ления контроль 

над соблюдени-

ем технологиче-

ской дисципли-

ны, экологиче-

ской безопасно-

сти машино-

строительных 

производств. 
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Раздел 4. Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОП ВО. 

4.1 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график представлен отдельным документом.  

4.2 Учебный план. 

Учебный план представлен отдельным документом. 

4.3 Рабочие программы дисциплин и практик. 

Рабочие учебные программы дисциплин разработаны на основе «Положение о рабо-

чей программе дисциплины и практики», утвержденного Приказом ректора КНИТУ-КАИ.  

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

4.4 Аннотации программ дисциплин и практик. 

Аннотации программ дисциплин представлены отдельными документами. 
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Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО. 

5.1 Кадровое обеспечение ОП ВО. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет бо-

лее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих програм-

му бакалавриата, составляет более 5 процентов. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем дисциплинам и практикам. 
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Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена для студентов и слушателей КНИТУ-КАИ обеспечена системой 

электронного обучения на платформе LMS BlackBoard (https://bb.kai.ru).  

Учебно-методические комплексы учебных дисциплин представлены по адресу: 

https://bb.kai.ru/. 

Все виды деятельности, в т.ч. самостоятельная работа обучающихся, обеспечены ме-

тодическими материалами. Методические материалы представлены отдельными докумен-

тами. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе университета, содержащей все издания, указанные в ра-

бочих программах дисциплин, и сформированной на основании прямых договоров с право-

обладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность одновременного индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным ежегодно обновляемым профес-

сиональным базам данных и информационным справочным и поисковым системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин и практик. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодно-

му обновлению). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

При реализации данной ОП ВО применяются электронные библиотечные системы 

(Таблица 5): 

Таблица 5. Перечень электронных образовательных и информационных ресурсов. 

№ 

п/п 

Наименование электронных образовательных и информационных 

ресурсов 

https://bb.kai.ru/
http://pk.kai.ru/info/umk.phtml
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОП ВО. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей дейст-

вующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Направление подготовки относится к направлениям, требующим особо сложного ла-

бораторного оборудования. 

Для реализации образовательного процесса по данной ОП ВО вузом предоставлены: 

 специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие, рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

Данная ОП ВО полностью обеспечена лекционными аудиториями с презентационным 

оборудованием, а также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицен-

 Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие дос-

туп к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам 

1. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

2. ЭБС «Айбукс» http://ibooks.ru/  

3. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/  

4. Национальная электронная библиотека НЭБ https://нэб.рф/  

5. БД «Knovel» издательства Elsevier. https://app.knovel.com  

6. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru/ 

https://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
http://znanium.com/
https://нэб.рф/
https://app.knovel.com/
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зионным программным обеспечением. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в 

том числе, в процессе проведения занятий. Специализированные аудитории оснащены соот-

ветствующим оборудованием для проведения лабораторных и практических занятий. 

Образовательный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для 

проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных рабочи-

ми программами учебных дисциплин, и соответствующей действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. 
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Раздел 6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения бакалаврами ОП ВО. 

Система оценки качества освоения ОП ВО регулируется локальным актом КНИТУ-

КАИ:  

 Положение о балльно-рейтинговой системе контроля знаний обучающихся; 

 Положение о фонде оценочных средств по образовательной программе высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры в КНИТУ-КАИ; № 0086-о от 02.02.2016 г. 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательной программе высшего образования; № 0453-о от 04.04.2017 г. 

Освоение ОП ВО, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины, сопро-

вождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и оконча-

тельных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик, результатов курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 

КНИТУ-КАИ: «Положение о балльно-рейтинговой системе контроля знаний обучающихся».  

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая включает подготовку к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) и про-

цедуру защиты. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений требованиям ОП ВО разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лаборатор-

ных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тести-

рующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетен-

ций обучающихся. 
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6.2 Итоговая государственная аттестация. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по направлению подготовки бакалавров 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

включает подготовку к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) и процедуру за-

щиты ВКР. 

  Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют Положению о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

высшего образования; № 0453-о от 04.04.2017 г. 

Целью проведения ГИА является комплексная оценка сформированности компетен-

ций выпускника в соответствии со спецификой данной бакалаврской программы. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкала оценива-

ния результатов освоения ОП ВО приводятся в ФОС ГИА.  

 

 

 



 52 

 



 53 
 


