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ОБЩДЯ ХДРДКТЕРИСТИКД ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

15.03.02 Технологические машины и оборудование

направленность (профиль) Технологические машины и оборудование

автодорожного комплекса

Квалификация, црисваиваемая выпускникам - <бакалавр).

Область профессиональной деятельности выпускников
(в соответствии с п. 4.|. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.02
Технологические машины и оборулование (уровень бакалавриата),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 20t5 г. N 1170), освоивших программу бакалавриата,
включает:

рЕвделы науки
способов и методов
конкурентоспособной
применении современных методов и средств проектирования, расчета,
математического, физического и компьютерного моделирования;

организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в

действие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту
технологических машин и оборудования, по разработке технологических
процессов производства деталей и узлов.

объектами профессиональной деятельности выпускников
(в соответствии с п. 4.2. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.0З.02
Технологические машины и оборулование (уровень бакалавриата),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2015 г. Jф 1170), освоивших программу бакалавриата,
являются:

технологические машины и оборудование р€вличных комплексов;
производственные технологические процессы, их р€вработка и освоение

новых технологий;
средства информационного, метрологического, диагностического и

управленческого обеспечения технологических систем для достижения
качества выпускаемых изделий;

нормативно-техническая документация, системы стандартизации и
сертификации;

технологическ€ш оснастка и средства механизации и автоматизации
технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины,
гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика;

средства испытаний и контроля качества технологических машин и

и техники, содержащие совокупность средств, приемов,
человеческой деятельности, направленной на создание

продукции машиностроения и основанной на

оборудования.



Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
(в соответствии с п. 4.З федерального государственного образоватеJIьного

стандарта высшего образования по направлению подготоВки 15.0З.02

Технологические машины и оборулование (уровень бакалавриата),

утвержденного прик€lзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 20115 г. J\Ъ 1170), освоивший программу бакалавриата:

- производственно-технологическая.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована про|рамма бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессион€Llrьные задачи (в соответствии с п. 4.4. федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование
(уровень бакалавриата), утвержденного прикчlзом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. Ns 1 170):

п роизводствен но-технологическая деятельность :

контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении
изделий;

организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением
технологического оборудов ания;

организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;

обслуживание технологического оборудования для ре€tлизации
производственных процессов;

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в

ходе подготовки производства новой продукции;
подготовка технической документации по менеджменту качества

технологических процессов на производственных участках;
контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;
н€Lпадка, настройка, регулирование и опытная проверка технологического

оборудов ания и программных средств;
монтаж, нuLладка,. испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов

изделий, узлов и дета-пей выпускаемой продукции;
проверка технического состояния и остаточного ресурса

технологического оборулования- организация профилактических осмотров и
текущего ремонта;

приемка и освоение вводимого оборудования;

составление заявок на оборулование и запасные части, подготовка
технической документации на его ремонт.

Технологические машины и оборулование автодорожного комплекса.
t
J

составление инструкций по эксплуатации оборулования и программ
испытаний;



Планируемые результаты освоения образовательной программы;
компетенции обучающихся, установленные федеральным государсТВенНЫМ

образовательным стандартом высшего образования по направлениЮ

подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень

бакалавриата), утвержденного прикд}ом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 20 октября 2015 г. J\b 1170, дополненные решением

ученого совета ЮРГПУ(ШIИ) от 30.05.2018 г. протокол Nэ 9,

ок_1 способностью испоJIьзоватъ основы фrшософских знаrrий N|я формировшrия
мировоззренческой позиции

ок-2 способностью ilнzuмзироватъ основные этiшы и зilкономерности исторического

рtr}витиrl общества дlя формирован}ш грФцдilнской позиlцли

ок_3
способностью использоватъ основы экономических знаний в разrп,r.шьпr сферах

деятеJьности

ок_4 способностью испоJьзоватъ основы правовьD( знаrrий в р€}зJIиIшьD( сферах
деятоJIьности

ок_5
способностью к комNrуникilц{и в устttой и письменной формах на русском
и иностранном языках дш решеншI задач межJIиЕшостного и межкультурного
взаrдлодействиJI

ок-6 способностью работать в коJIлективе, толерантно воспринимаJI социаJъньIе,
этниtIеские, конфессионаJьные и культ}1эные разли.IIбI

ок_7 способностью к сrlN,Iоорг{lнизЕlIрIи и саtr.tообразованию

ок-8 способностью испоJIьзовать методы и средства физической культуры дltя обеспечения
поJIноценной социаlьной и профессионttJьной деяте.гьности

ок_9
готовностью поJьзоваться основными методаNIи зilIрIты производственного
персонЕuIа и населенIдI от возможньD( последствий аварий, катастроф, стихийньп<
бедствий

опк-1 способностью к приобретению с бошшой степенью сап.{остоятеJъности HoBbD( знаний
с использованием современньпr образоватеJIьньD( и информшшонньD( техноломй

опк-2 владением достатоIшыми ця профессиональной деятеJъности навыкап,lи работы
с персонzчьным компьютером

опк_3

знанием ocHoBHbD( методов, способов и средств поJIyIеншI, хранениJI, переработки
информшдии, умением испоJIьзовать дtя решеншI коммуникtIтивньD( задач
современные технические средства и информшдионные технологии с испоJIьзовrlнием
трад,IционньD( носителей информаши, распределенньD( баз знаний, а также
информации в глобаrьньD( компьютерньD( сетл(

опк_4

понимilнием сущности и значен}uI информадии в рtr}витии современного общества,
способностъю полrIать и обрабатывать информаrцло из рtвJIиtIньD( источников,
готовностью интерпретироватъ, струкгурировать и оформляь информадlло
в доступном дш другLгх виде

опк-5

СПОСОбностью решатъ стшцартные задаlм профессиона-гьной деятеJъности на основе
ИНфОРмационной и бибrмографической культуры с применением информационно-
коммуникшщонньD( технологий и с учетом ocHoBHbD( требоваrrий информшдионной
безопасносп.r

пк_10
способностью обеспе.ивать технологичность издеJIий и оптlдла.гьность процессов Io(
изготовления, р{ением контроJIироватъ соблшодение технологической,щlсtиIIJIины
при изготовлении издеrпай

пк-11 способностью проектироватъ техническое оснащение рабо.птх мест с размещением
ТеХНОЛОМЧеСКоГо оборудования, уменцем осваив€lть ввод.Iмое оборудование
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пк_12

способностью у{аствовать в работах по доводше и освоению техноломtIеских
процессов в ходе по.щотовки производства новой продушц,Iи, проверять качестВО

монтска и нападки при испытаниrD( и сдаче в эксILryатаIIшо HOBьD( образцов издеJIиЙ,

узлов и дета-шей вьшyскаемой продукции

пк-lз
умением проверять техническое состоfi{ие и остаточньй ресурс технолоtического
оборудования, оргilнизовывilтъ профилакгический осмотр и текуций ремонт
техноломческих машин и оборудования

пк-l4
умением провоlить мероприятия по профилtктике производственного травматизма
и профессионшьньD( заболеваний, контроJIировать соблподение экологической
безопасности провод{мьD( работ

пк-15
р{ением выбирать основные и вспомогатеJъные материаJы, способы реilJIизации
техноломческих процессов, примеIUIть прогрессивные метоlщ эксIUryатiщии
технологического оборудованLuI при изготовлении технологических машин

пк-lб
умением примешIтъ методы стандартньD( испьrгаrrий по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемьD( материalлов
и готовьD( издеrий

ительнаrI компетенция:
владением навыкtlми моделирования производственных процессов на основе
цифровьтх двойников

им ца компетенци
Индекс наименование Формируемые компетенции

Б1 .Щисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-З; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;
ОК-9; ОПК-1 ; ОIIК-2; ОIIК-3; ОIIК4; ОПК-5; ПК-
l0;ПК-1l; ПК-12; IIК-lЗ; ПК-l4; IIК-15; ПК-16;
IIк-25

Бl.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-б; ОК-7; ОК-8;
ОК-9; OIIК-I ; ОПК-2; OIIК-3; ОIIК4; ОПК-5; ПК-
10;ПК-l l; ПК-12; ПК-l3; IIK-I4; tIK-lS; IIК-16;
IIк-25

Б .Б.01 История ОК-1; ОК-2 ок-6
ь .Б.02 Философия ОК-l;ОК-6; ОК-7
ь .Б.Oз Иностранный язык ок-5
Б ,Б.04 Правоведение ок-4
Б .Б.05 математика ОПК- 1; ОПК-2
Б .Б.06 Физика ОПК-1; ОПК-2; ПК-16
Б .Б,07 Информатика опк-3 ОПК-5; ПК-25
Б ,Б.08 Теоретическая механика ОПК-l; ОПК-2; ПК-16
Б ,Б.09 Химия ОПК-4; ОПК-5
Б .Б.l0 Экология ОК-3;ОК-4; ОК-9
Б .Б.11 Безопасность жизнедеятельности ОК-9;ПК-l4
Б .Б.l2 Инженерная графика ОПК-2; ОПК-3; ПК-10; ПК-11; ПК-25
Б .Б.lз Сопротивление материiulов пк_ 6

Б .Б.14 Теория механизмов и машин пк- 6;IIК-25
Б .Б.l5 ,Щета,rи машин пк- 3;ПК-16;ПК-25
Б .Б.lб Материаловедение пк- 0; ПК-l5;ПК-lб
Бl,Б,l7 Технология конструкционных

матери€tпов
ПК-10; ПК-15;ПК-lб

Бl.Б.l8 Метрология, стандартизация
и септификация

ОПК-2; ОПК-3; ПК-25

Бl.Б,19 Электротехника и электроника ОПК-l; ОПК-2; ПК-lб
Бl.Б.20 Основы проектирования ОПК-2; ОПК-5; ПК-11; ПК-12
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Бl.Б.21 основы технологии
машиностроения

Б|.Б,22 Физическая культура и спорт ок-8
Бl.в Вариативная часть ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-l;ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10; ПК-ll; ПК-
12; ПК-l3; ПК-14; ПК-l5; ПК-16; IK-25

Бl.в.01 Введение в профессионаJIьную

деятельность
ОК-7; ПК-l0; ПК-l2

Бl.в.02 Эксплуатационные материrL-Iы IIк-16
Бl.в.03 теплотехника ОПК-l;ПК-16
Бl.в.04 Гидравлика и гидропневмопривод ОПК-l;ПК-16
Бl.в.05 Экономическая теориJI ОК-3; ПК-l5
Бl.в.06 Рабочие процессы, конструкции

и основы расчета транспортных
и технологических машин
и оборудования

ПК-l2; ПК_lб

Бl.в.07 Программные средства
профессиональной деятельности

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10

Бl.в.08 Техника транспорта ПК-12;ПК-15
Бl.в.09 Надежность технических систем ОК-3; ПК-l3
Бl.в,l0 Щифровые технологии в инженерии ОПК-5; ПК-15; ПК-25
Бl.в.ll Моделирование технических систеN ОПК-1; ПК-l1; ПК-25
Бl.в.l2 Технологии ремонта транспортных

и технологических машин
и оборудования

ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-25

Бl.в.lз Техническая эксшIуатацшI
транспортных и технологических
машин и оборудования

ПК-l l; ПК-13; ПК-15; ПК-25

Бl.в.14 Техническая диагностика машин
и оборудования

ОIIК-4;ПК-lЗ

Бl.в.l5 Оценка эффективности инженерны}
решений

ОК-3; ОПК_5; ПК-15

Бl.в.lб Транспортная безопасность в сфере
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства

IIK-l4

Бl,в.l7 Элективные курсы по физической
культуре и споDту

ок-8

Бl.в..щ,01 ,Щисциплины по выбору Бl.В.ЩВ.1
Бl.в.д.01.01 ,Щокументооборот и

делопроизводство
ОК-6; ОК-7;ПК-l0

Бl.в.дв.01,02 Социально-психологические
технологии инкJIюзивного
образования

ОК-6;ОК-7; IIК-10

Бl.в.д,02 ,Щисциплины по выбору Бl.В.!В.2
Бl.в.дв.02,01 основы логистики пк-15
Бl.в.дв.02.02 Управление техническими

системами
пк_15

Бl.в.ш.03 ,Щисциплины по выбору Бl.В.ЩВ.З
Бl.в.д.Oз.01 Городской транспортный комплекс пк-1l
Бl.в.ш.03.02 Транспортные и погрузочно-

ра:}гр}зочные средства
ПК-l2; ПК-15

Бl.в..щ.04 ,Щисциплины по выбору Бl.В.ЩВ.4
Бl.в.дв.04.0l Строительные машины ПК-l2; ПК-15

ПК-l0; ПК-13; ПК-15
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Бl.в..щ.04.02 Машины и оборудование
для строительства транспортных
тоннелей

ПК-12; ПК-15

Бl.в.ш.05 ,Щисциггlины по выбору Бl.В.ЩВ.5
Бl.в.ш.05.01 Машины и оборулование для

содержания городских и
автомобильных дорог

ПК-l2;ПК-l5

Бl.в..щ.05.02 Организационно-производственные
стDчктчDы тDанспоDта

пк-11

Бl.в..щ.06 .Щисциплины по выбору Бl.В.ДВ.б
Бl.в.ш.06.01 СертификациJI и лицензирование в

отрасли
ОК-4;IIК-16

Бl.в..щ,06.02 Предпринимательское право ОК-4; ПК-16
Бl.в.дв.07 ,Щисциплины по выбору Бl,В.,ЩВ.7

Бl,в..щ.07.0l Машины и оборулование для
чстройства автомобильных дорог

ПК-12; ПК-l5

Бl.в..щ.07.02 Машины и оборулование для
восстановления и ремонта
покрытий автомобильных дорог

IIК-12; IIК-15

Б2 Практики ОПК-1; ОПК-5; ПК-l0; ПК-l l; ПК-12; IIК-13;
ПК-14; ПК-l5; ПК-l6; ПК-25

Б2.в Вариативная часть ОПК-1; ОПК-5; ПК-10; ПК-l l; ПК-12; IIК-13;
ПК-14; ПК-l5; ПК-l6; ПК-25

Б2.в.01 Учебная практика ОПК-l;ОПК-5; ПК-16
Б2.в.01.0l(у) Ознакомительная практика

(практика по пол)лению первичных
профессионilльных рлений и
навыков, в том числе первичных

умений и навыков наrIно-
исследовательской деятельности)

ОПК-1; ОПК-5; ПК-16

Б2.в.02 Производственная практика пк-
пк-

0; ПК-ll; ПК-12; ПК-lЗ; ПК-14; ПК-15;
6; ПК-25

Б2.в.02.0l(п) Технологическая практика
(технологическая практика)

пк-
пк_

0; ПК-11; ПК-l2; ПК-lЗ; ПК-14; IIK-I5;
6

Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика
(преддипломная практика)

IK-10; IIК-l1;IIК-12; IIК-13; IIК-l4;IIК-l5; tIК-
16: IIК-25

Бз Госуларственная итоговЕuI

аттестация
OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-б; ОК-7; ОК-8;
ОК-9; ОПК-1; ОIIК-2; ОПК-З; ОIIК4;ОПК-5;ПК-
10; ПК-11; ПК-l2; IIК-13; IIK-14; IIK-I5; IIК-l6;
IIк-25

Б3.Б Базовая часть OK-l; оК-2; оК-3; оК4; оК-5; оК-6; оК-7; оК-8;
ОК-9; ОПК-l; ОПК-2; ОПК-З; ОIIК4; ОПК-5; ПК-
l0; ГК-1 1; IIК-l2; IK-13; IIК-l4; IIК-l5; IIК-l6;
IIк-25

Б3.Б.0l Госуларственнiш итоговая
аттестация - защита выпускной
квалификационной работы,
вкJIючая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

ОК-1 ; ОК-2; ОК-З; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;
ОК-9; ОПК-l; ОПК-2; ОIIК-3; ОIIК4;ОПК-5; ПК-
10;IIК-l l; ПК-l2; IIK-I3; ПК-14; IIК-15; IК-16;
пк-25

Фтд Факультативы ОК-3; ОК-4
Фтд.в Вариативная часть ОК-3; ОК-4

Фтд.в.0l Организация малого бизнеса ок-3
Фтд.в.02 Антикоррупционная культура ок-4

,|



Организационно_педагогические условия реализации образовательНОй

процраммы: в соответствии с п. 7.2 федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки

15.03.02 Технологические машины и оборулование (уровень бакалавриата),

утвержденного прик€вом Министерства образования и науки РоСсийской
Федерации от 20 октября 2015 г. J\b 1170) ре€L[изация образовательных
программ бакалавриата должна обеспечиваться научно-педагоГическиМи
кадрами с уIIетом выполнения следующих требований:

_ Реа.пизация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,

привлекаемыми к реапизации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.

- ,Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствуюЩее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, ре€Lлизующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.

- .Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к
степень (в том числецелочисленным значениям ставок), имеющих ученую

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) yreHoe звание (в том числе ученое звание, полученное за

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, ре€шизующих программу бакалавриа,га) должна
составJIять не менее 70 процентов.

- .Щоля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в

общем числе работников, реализующих программу бакалаврижа, должна
составлять не менее 10 процентов.



Лист изменений в образователъную программу

15.03.02 Технопогические машины и оборулование

IIаправленность (профиль) Технологические машины и оборудование

автодорожного комплекса
набор 2018

1. Образовательн€UI програI\,rма обновлена решением У-lёного совета

ЮРГIТУ(rшИ)ПроТоколNs15от26.06.20]19г.с)л{етоМобновления
составляющих образователъньгх прогрtlмм :

- рабочие программы дисциплин (модулей);
- програJчIмы црактик;
- програN,Iмы ГИА;
_ Фос гиА.

2. Образовательн€uI программа обновлена решением уlёного совета

ЮРГПУ(}trtИ)протоколNs12от26.06.2020г.с)лIеТоМобновления
составляющих образовательньж программ :

- рабочие про|раммы дисциплин (модулей);
- программы црактик;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.

з. ОбразовательнаrI прогр€lNIма обновлена решением уrёного совета

юргпу (нгIи) протокол Ns 10 от 30.06.2021 г. с учетом обновлений и

изменений следующих составJIяющих о бр азовательных программ :

- рабочие программы дисцишIин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.
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