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ОБЩАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 5.03.02 Технологические машины и оборулование

направленность (профиль) Технологические машины и оборулование

автодорожного комплекса

Квалификация, присваиваемая выпускникам - <бакалавр).

область профессиональной деятельности выпускников
(в соответствии с п. 4.1. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки l5.03.02
Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата),

утвержденного прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2015 г. J\Ъ 1170), освоивших программу бакалавриата,
включает:

рЕtзделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов,
способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание
конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на
применении современных методов и средств проектирования, расчета,
математического, физического и компьютерного модеJIирования;

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 15.03.02
технологические машины оборудование (уровень бакалавриата),

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

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

новых технологий;
средства информационного, метрологического, диагностического и

управленческого обеспечения технологических систем для достижениrI
качества выпускаемых изделий;

нормативно_техническая документация, системы стандартизации и
сертификации;

технологическzш оснастка и средства механизации и автоматизации
технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины,
гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика;

средства испытаний и контроля качества технологических машин и
оборудования.
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вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
(в соответствии с п. 4.з 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 2015 г. Ns 1170), освоивший программу бакалавриата:

- производственно-технологическая.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать слеДУЮЩИе
профессионаJIьные задачи (в соответствии с п. 4.4. 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 20|5 г. N 1 170):

производственно-технологическая деятельность :

контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении
изделий;

организация рабочих мест, их техническое оснащение с р€вмещением
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;
нzLlIадка, настройка, регулирование и опытная проверка технологического

оборудования и программных средств;
монтаж, нЕLпадка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов

изделий, узлов и дета_гlей выпускаемой продукции;
проверка технического состояния и остаточного ресурса

техноJIогического оборудования, организация профилактических осмотров и
текущего ремонта;

приемка и освоение вводимого оборудованид'
составление инструкций по эксплуатации оборулования и программ

испытаний;
составление заявок на оборудование и запасные части, подготоВка

технической документации на его ремонт.

HапpавленнoсTЬ(пpoфиль)oбpазoватeльнoйпpoгpaМмьI
Технологические машины и оборудование автодорожного комплекса.



планируемые результаты освоения образовательной программы:
компетенции обучающихся, установленные федеральным
образовательным стандартом высшего образования
подготовки l5.03.02 Технологические машины и оборулование (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 октября 2015 г. N 1 170,

государственным
по направлению

ок-1 способностью использоватъ основы философских знаний Nя формирования
мировоззренческой позиции

ок-2 способностью анализироватъ основные этапы и закономерности исторического
развитиrI общества щя формированиJI гражданской позиции

ок-3 способностью испоJъзоватъ основы экономическIж знаний в разrпт.пtьп< сферах

деятеJъности

ок-4 способностью испоJъзоватъ основы правовьD( знаний в разJIитIньж сфераt

деятеJъности

ок-5
способностью к комN[уIlикации в устной и письменной формах на русском
и иностр€lнном языках дш решениlI задач межJIиt{ностного и меякуJьтурного
взалпr.tодействия

ок-6 способностью работать в коJIлективе, толерантно воспринимaш социаJIьные,

этниtIеские, конфессион€tJьные и культурные разлшIиrI
ок-7 способностью к самоорганизаши и са:rлообразованию

ок-8 способностью испоJIьзоватъ методI и средства физической кульцры дtя обеспечения
гIоJIноценной социаьной и профессиона.lьной деятеJьносм

ок-9
готовностью пользоваться основньIми методами зilIц,Iты производственного
персонапа и населения от возможньD( последствий аварий, катастроф, ЙDсд1IIьD(
бедствий

опк-1 способностью к приобретению с боrьшой степенью саN{остоятеJъности HoBbD( знаrrий
с испоJIьзовЕшием современньпr образоватеJъньD( и информационньD( технолотий

опк-2 владением достатоIIными дJuI профессионаrьной деятеJьности нaшькаi\.{и работы
с персонаJъным компьютером

опк-з

знанием ocHoBHbD( методов, способов и средств полr{ениJI, хранениrI, переработки

информации, уIиением испоJъзоватъ дIя решеншI коммуникативньD( задач

современные технические средства и информационные технологии с использованием
традшшонньD( носителей информации, распределенньD( баз знаний, а также
информации в глобальньD( компьютерньD( сетл(

опк_4

пониманием сущности и значениJI информации в развитии современного общества"

способностью полrIатъ и обрабатьвать информацию из ре}JIи.IньD( истоIIников,
готовностью интерпретироватъ, структурироватъ и оформлrягь информшrшо
в дост\.пном дш др}тих виде

опк-5

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и бибrrиографической культуры с применением информдшонно-
коммуникационньD( технологий и с у{етом ocHoBHbD( требовшlий информашонной
безопасности

пк_10
способностью обеспе.мвать технологичностъ издеJIий и оптlпиаlьность процессов ID(

изготовленIбI, умением коЕIроJп.{роватъ собшодение технологической дисциIIJIины
при изготовJIении изде.шай

пк-11 способностью проектироватъ техническое оснащение рабо.*rх мест с размещением
технологического оборудованиJI, }мением осваивать ввод4мое оборудование

пк-12

способностью r{аствовать в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе по.щотовки производства новой продукции, проверять качество
MoHTtDKa и нЕlлад{и при испьпtlнIбж и сдаче в эксшryатацию HoBbD( образцов издеrпй,

узлов и дета-шей вьшускаемой продукции

4



пк-13
умением IIроверятъ техническое состояние и остатоц{ьЙ ресурс технологичеСКОГО

оборудоваrrия, оргilнизовывать профилакгический осмотр и текупшй ремонт
технологиtIеских машин и оборYдованиrI

пк-14
умением провод.Iть меропрLUIтIш по профилактике производственного травматизма
и профессионЕIJъньж заболеваrrиЙ, контроJIировать собJtrодение эколомtIеской
безопасности провод,Iмьж работ

пк_15
р{ением выбирать основные и вспомогатеJьные материаJы, способы реаJIизации
технологиtIеских процессов, примеIUIтъ прогрессивные мето.щI эксшryатации
технологиLIеского оборудованшI при изготовлении техноломческих машмн

пк-16
умеЕием примеIuIтъ методы стаIцартньD( испьrганий по определению физико-
механических свойств и технологиtIеских показателей испоrьзуемьD( материалов
и готовьD( изделп,rй

,Щополнительные компетенции :

пк_25 | 
владением навыками моделирования производственных процессов на основе

| циФровьtх двоиников

Матрица компетенций
Индекс наименование Формируемые компетенции

Б1 .Щисциплины (модули)

ОК-l; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК
З; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10; ПК-11; ПК-l2:
ПК-13; ПК_14; ПК-1 5; ПК-16; ПК-25

Бl.Б Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4;ОПК-5; ПК-10; ПК-l1; ПК-12;
ПК-l3; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-25

Бl.Б.01 История ОК-l;ОК-2;ОК-6
Бl.Б.02 Философия ОК-l;ОК-2;ОК-6
Б 1.Б.03 Иностранный язык ок-5
Бl.Б.04 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ПК-14
Бl.Б.05 Физическая культура и спорт ок-8
Бl.Б.06 Социология и психология ОК-6; ОК-7
Бl.Б.07 математика ОПК-l;ОПК-2
Бl.Б.08 Физика ОПК- 1 ; ОПК-2; ПК- 16

Бl.Б.09 Информатика ОПК-3; ОПК-5; ПК-25

Бl.Б.10
Инженерная и компьютерная
гDафика

ОПК-2; ОПК-3; ПК-10; ПК-l l; ПК-25

Бl.Б.1l Общая электротехника и электроника ОПК-l; ОПК-2; IIК-16
Бl.Б.12 техническая механика ОПК-1; ОПК-2; IIК-lб
Бl.Б.13 Химия ОПК_4; ОПК-5
Бl.Б.l4 Экология ОК-З; ОК-4;ОК-9
Б 1.Б.15 Теплотехника и гидравлика ОПК-l; ПК-tб
Бl.Б.16 Технология машиностроения ПК-10; ПК-12; ПК-1 5; ПК-16; IIК-25

Бl.Б.17
Рабочие процессы, конструкции и
основы расчета транспортных и техно-
логических машин и оборудования

ПК-12; ПК-l3; ПК-l4; IIК-lб

Бl.в Вариативная часть

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОПК-l; ОПК-2;
ОПК-З; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10; ПК-11;
ПК-12; IIК-13; ПК-14; IIК-15; ПК-16;
пк-25

Бl.в.01 Экономика и организация
производства ОК-3; ОПК-5; ПК_15
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Бl.в.02 Правоведение ОК-4; ПК-14

Бl.в.03 Щифровые технологии в инженерии ОПК-5; ПК-15; ПК-25

Бl.в.04 Введение в профессию ОК-7; ПК-10;ПК-12
Бl.в.05 Основы цифрового моделирования ОПК-5; ПК-15; ПК-25

Бl.в.06
Сертификация и лицензирование в

отрасли машиностроения
ОК-4;ПК-lб

Бl.в.07 Гидропневмопривод ОПК-1; ПК-lб
Бl.в.08 Надежность технических систем ОПК-1; ПК-13

Бl.в.09
технологические машины и
оборулование автодорожного
комплекса

ПК-12; ПК-15; ПК-25

Бl.в.10

Техническая диагностика и
технологии ремонта транспортных и
технологических машин и
оборудования

ПК-12; ПК-lЗ; ПК-15; ПК-25

Бl.в.l1
Техническая эксплуатациJI
транспортных и технологических
машин и оборудования

ПК-1l; ПК-l3; ПК-15; ПК-25

Бl.в.12
Элективные дисциплины по

физической культуре и спорту
ок-8

Бl.в.дв.01 .Щисциплины по выбору Бl.В,ЩВ.l ОК-4;ПК-10

Бl.в.дв.01.0l
Нормативно-техническое
документирование в отрасли
машиностроения

ОК-4;ПК-10

Бl.в.дв.01.02
,Щокументооборот и

делопроизводство в транспортной
отDасли

ОК-4; ПК-l0

Бl.в.дв.02 .Щисциплины по выбору Бl.В.!В.2 пк-16
Бl.в.дв.02.01 Эксплуатационные материалы пк-lб

Бl.в.дв.02.02 Экономия топл ивно-энергетических
ресурсов

пк-16

Бl.в.дв.03 .Щисциплины по выбору Бl.В.ЩВ.3 ПК-l2;ПК-l5

Бl.в.дв,03.01
Транспортные и погрузочно-
рilзгрузочные средства

IIK-l2; ПК-l5

Бl.в.дв.03.02 Городской транспортный комплекс ПК-12;ПК-l5

Бl.в.дв.04 Щисциплины по выбору Бl.В.!В.4 ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-l0;
пк-25

Бl.в.дв.04.0l Программные средства
профессиональной деятельности

ОПК-2; ОПК-З ; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10;
IIк-25

Бl.в.дв.04.02 Механизация и автоматизация
производства

ОПК-2; ОПК-З ; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10;
IIк_25

Бl.в.дв.05 .Щисциплины по выбору Бl.В.ЩВ.5 пк-1l

Бl.в.дв.05.0l Производственно-техническая
инфраструктура предприятий

пк-11

Бl.в.дв.05.02 Организационно-производственные
структуры транспорта

пк-1l

Бl.в.дв.06 ,Щисциплины по выбору Бl.В.,ЩВ.6 ОК-З; ПК-15; ПК-25

Бl.в.дв.06.01
Оценка эффективности инженерных
решений

Бl.в.дв.Oб.02
Управление м ашиностроительным
производством

ОК-З;ПК-15; ПК-25
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Б2 Практики
ОПК-1; ОПК-5; ПК-l0; ПК-l1; ПК-12;
ПК-13; ПК-l4; IIK-15;IK-16; IK-25

Б2.в Вариативная часть
ОПК-1; ОПК-5; ПК-10; ПК-l i; ПК-12;
ПК-13; ПК-14; IIК-1 5; IK-16; IK-25

Б2.в.01(у)

Ознакомительная практика (практика

по получению первичных
профессион€шьных умений и

навыков, в том числе первичных

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

ОПК-l; ОПК-5; ПК-lб

Б2.в.02(у)

Учебная практика (практика по
получению первичных
профессионrulьных умений и

навыков, в том числе первичных

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

ОПК-l; ОПК-5; ПК-lб

Б2.в.Oз(п)

Механическая практика (практика по
получению профессионiшьных

умений и опыта профессиональной

деятельности)

ПК-10; ПК-12; IЖ-lЗ; ПК-lб

Б2.в.04(п)
Технологическая практика
(технологичеQкая практика)

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14;
ПК-15;ПК-lб

Б2.В,05(Пд)
Предципломная практика
(преддипломная практика)

ПК-10; ПК-11; ПК-l2; ПК-13; ЦК-14;
ПК-l5: ПК-l6; Пк-25

Б2.Б Базовая часть

Бз Госуларственная итоговая аттестация

OK-l ; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; .

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10; ПК-11;
ПК-12; ПК-l3; ПК-14; ПК-1 5; ПК-l6;
пк-25

Б3.Б Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-З; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОПК-2;
ОПК-З; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10; ПК-1l;
ПК-l2; ПК-l3; 11К-14; ПК-l 5; ПК-l б;

пк-25

Бз.Б.0l

Госуларственная итоговzUI аттестация

- защита выпускной
квалификационной работы, вкJIючая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-б;
ОК-7; ОК-8; ОК-9;ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10; ПК-11;
IIК-12; ПК-l3; ПК-14; ПК-15; ПК-16;
пк_25

с тд Факультативы ОК-3;ОК-4

Фтд.в Вариативная часть ОК-З;ОК-4
Фтд.в.0l Организация малого бизнеса ок-з
Фтд.в.02 Антикоррупционная кульryра ок-4

Организационно-педагогические
программы: всоответствиисп.

условия реализации
7.2 федерального

образовательной
государственного

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата),

приказом Министерства образования
2015 г. Jф 1170,

утвержденного
Федерации от

и науки РоссиЙскоЙ

ре€Lлизация основных

1

20 октября



образовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться наУчнО-

педагогическими кадрами с учетом выполнения спедующих требований:
_ Реализация программы бакалавриа,га 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 значениям ставок), имеющих образование, соотвеТсТВУЮЩее

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе наr{но-
педагогических работников, реализующих 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) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное За

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, ре€Lлизующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.

- ,Щоля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность коТорыХ
связана с направленностью (профилем) ре€tлизуемой программы бакалавриаТа
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в

общем числе работников, ре€Lлизующих программу бакалавриатц должна
составлять не менее 10 процентов.

И.о. директора В.Г. Савенко
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Лист изменений в образовательную программу

1 5.03.02 Технопогические машины и оборудование
направленность (профиль) Технологические машины и оборудоваЕие

автодорожного комплекса

набор 201,9

1. Образовательная прогр€lI\4ма обновлена решением 1..rёного совета
ЮрГПУ (НГИ) протокол Ns 12 от 26.06.2020 г. с rIетом обновления

составJuIющих образовательньж программ:
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- прогрЕlммы практик;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.

2. Образовательн€ш прогрttп{ма обновлена решением уrёного совета

ЮРГIТУ (}ШИ) протокол Ns 10 от 30.06.2021 г. с }п{етом обновлениЙ и

изменений следующих составляющих о бр азовательньIх программ :

- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы пр€ктик;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.
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