
 



 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной профессиональной образовательной программы Металлообрабаты-

вающие станки и комплексы по направлению подготовки 15.03.05 – Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств 

 

Цель ОПОП ВО 

 Целью ООП бакалавриата является развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенауч-

ных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных ком-

петенций в области исследования, разработки, внедрения и сопровождения 

металлообрабатывающих станков и комплексов в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВПО по направлению подготовки 15.03.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств 

 

Трудоемкость и сроки освоения ОПОП ВО 

Трудоемкость – 240 зачетных единиц 

Срок освоения – 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма)  

 

Сведения о квалификации, присваиваемой выпускникам; 

Квалификация – бакалавр  

 

Направленность (профиль) образовательной программы; 

Профиль Металлообрабатывающие станки и комплексы 

 

Виды профессиональной деятельности 

- научно-исследовательская, 

 - проектно-конструкторская 

 - производственно-технологическая 

 

Описание  трудовых  функций  

Карта профессиональной деятельности 
Обобщенные*  

трудовые функции 

(проф. стандарт) 

Трудовые функции* 

(проф. стандарт) 
Необходимые умения Необходимые знания 

 

1 2 3 4 

Вид деятельности 1 по ОПОП - Научно-исследовательская 
Технологическая 

подготовка про-

изводства изде-

лий машино-

строения 

Обеспечение техноло-

гичности конструкции 

изделий машиностро-

ения 

Выявлять нетехнологичные эле-

менты конструкций деталей 

Технология производства 

продукции, перспективы 

технического развития 

Формулировать предложения по 

повышению технологичности 

конструкций деталей  

Основные показатели коли-

чественной оценки техноло-

гичности конструкции изде-

лий  

Формулировать предложения по 

повышению технологичности 

конструкций сборочных единиц 

Процедура согласования 

предложений по изменению 

конструкции изделия с це-

лью повышения ее техноло-

гичности 



1 2 3 4 

Разработка техноло-

гических процессов 

изготовления изделий 

машиностроения 

Определять тип производства Типы и основные характе-

ристики машиностроитель-

ного производства 

Выявлять основные технологиче-

ские задачи, решаемые при раз-

работке технологического про-

цесса  

Принципы выбора баз и 

схемы базирования заготов-

ки 

Выбирать оптимальную схему 

базирования заготовки  

Типовые технологические 

процессы и режимы произ-

водства 

Разрабатывать маршрутный тех-

нологический процесс 

Опыт передовых отече-

ственных и зарубежных 

предприятий в области про-

грессивной технологии про-

изводства аналогичной про-

дукции 

Разрабатывать операционный 

технологический процесс 

Методика проектирования 

технологических процессов 

Методика проектирования 

технологических операций 

Технологические факторы, 

влияющие на точность 

Контроль и управле-

ние технологически-

ми процессами изго-

товления изделий ма-

шиностроения  

Оперативно решать технологиче-

ские проблемы в непосредствен-

ном производстве  

Виды брака в изготовлении 

изделий 

Анализировать основные пара-

метры реализуемых технологиче-

ских процессов  

Технологические факторы, 

вызывающие погрешности 

изготовления изделий 

Проводить эксперименты с обра-

боткой и анализом результатов 

Методы уменьшения влия-

ния технологических факто-

ров, вызывающих погреш-

ности изготовления изделий 

Моделировать узлы и механизмы 

технологического оборудования и 

технологические процессы с ис-

пользованием стандартных паке-

тов и средств автоматизирован-

ного проектирования 

Методика планирования 

эксперимента 

Анализировать предложения по 

предупреждению и ликвидации 

брака и изменениям в технологи-

ческих процессах 

Методики обработки экспе-

риментальных данных 

Вид деятельности 2 по ОПОП - Проектно-конструкторская 
Технологическая 

подготовка про-

изводства изде-

лий машино-

строения 

Выбор заготовок для 

производства деталей 

машиностроения   

Анализировать технологические 

свойства материалов 

Последовательность и пра-

вила выбора заготовок дета-

лей 

Анализировать возможности ме-

тодов получения заготовок 

Технологические свойства 

конструкционных материа-

лов 

Выбирать конструкцию заготовки Характеристики методов 

получения заготовок 

Анализировать технические зада-

ния на проектирование заготовок 

Характеристики и особенно-

сти способов получения за-

готовок 

Разработка техноло-

гических процессов 

изготовления изделий 

машиностроения 

Определять тип производства Типы и основные характе-

ристики машиностроитель-

ного производства 

Выбирать оптимальную схему 

базирования заготовки 

Принципы выбора баз и 

схемы базирования заготов-

ки 



1 2 3 4 

Выбирать оптимальную схему 

закрепления заготовки 

Системы и методы проекти-

рования технологических 

процессов 

Рассчитывать силу закрепления Методика проектирования 

технологических процессов 

Рассчитывать погрешности обра-

ботки 

Методика проектирования 

технологических операций 

Рассчитывать припуски и проме-

жуточные размеры 

Принципы выбора техноло-

гического оборудования 

Проектирование тех-

нологической оснаст-

ки средней сложно-

сти, разработка тех-

нических заданий на 

проектирование 

сложной технологи-

ческой оснастки, тех-

нологического обору-

дования, нестандарт-

ного оборудования, 

средств автоматиза-

ции и механизации 

Составлять расчетные силовые 

схемы приспособлений для уста-

новки заготовок 

Методика проектирования 

приспособлений для уста-

новки заготовок  

Разрабатывать конструктивные 

схемы приспособлений для уста-

новки заготовок 

Правила и принципы выбора 

установочных элементов 

приспособлений для уста-

новки заготовок 

Выбирать установочные элемен-

ты приспособлений для установ-

ки заготовок 

Методика расчета сил реза-

ния 

Рассчитывать силы резания Методика точностного рас-

чета приспособлений для 

установки заготовок 

Выполнять точностный расчет 

приспособления для установки 

заготовок 

 

Проектирование обо-

рудования и техноло-

гического оснащения 

производственных 

участков 

Выявлять технические и техноло-

гические проблемы на производ-

ственных участках 

Методика обследования 

технического и технологи-

ческого уровня оснащения 

рабочих мест 

Решать технические и технологи-

ческие проблемы, возникающие 

на рабочих местах и производ-

ственных участках 

Методика проектирования 

нестандартного оборудова-

ния 

Разрабатывать планировки про-

изводственных участков 

Основное технологическое 

оборудование и принципы 

его работы 

Оформлять конструкторскую до-

кументацию на нестандартное 

оборудование производственных 

участков 

Порядок и методы проведе-

ния патентных исследова-

ний 

Устанавливать потребность в 

технологическом оборудовании и 

технологической оснастке 

Основы изобретательства 

Вид деятельности 3 по ОПОП – производственно-технологическая 
Технологическая 

подготовка про-

изводства изде-

лий машино-

строения 

Обеспечение техноло-

гичности конструкции 

изделий машиностро-

ения  

Выявлять нетехнологичные эле-

менты конструкций деталей 

Конструкция изделий, на 

которые проектируется тех-

нологический процесс  

Выявлять нетехнологичные эле-

менты конструкций сборочных 

единиц 

Последовательность дей-

ствий при оценке техноло-

гичности конструкции изде-

лий 

Рассчитывать основные показате-

ли количественной оценки техно-

логичности конструкции изделий 

Критерии качественной 

оценки технологичности 

конструкции деталей 

Анализировать предложения по 

повышению технологичности 

Критерии качественной 

оценки технологичности 

конструкции сборочных 

единиц 

 Выбор заготовок для 

производства деталей 

Анализировать конструктивные 

особенности деталей 

Последовательность и пра-

вила выбора заготовок дета-



1 2 3 4 

машиностроения  лей 

Анализировать программу вы-

пуска деталей 

Технологические свойства 

конструкционных материа-

лов 

Анализировать возможности спо-

собов получения заготовок 

Характеристики видов заго-

товок 

Выбирать конструкцию заготовки  

Разработка техноло-

гических процессов 

изготовления изделий 

машиностроения  

Выявлять основные технологиче-

ские задачи, решаемые при раз-

работке технологического про-

цесса 

Типы и основные характе-

ристики машиностроитель-

ного производства 

Выбирать оптимальную схему 

базирования заготовки  

Принципы выбора баз и 

схемы базирования заготов-

ки 

Выбирать оптимальную схему 

закрепления заготовки 

Типовые технологические 

процессы и режимы произ-

водства 

Разрабатывать маршрутный тех-

нологический процесс 

Системы и методы проекти-

рования технологических 

процессов 

Разрабатывать операционный 

технологический процесс 

Методика проектирования 

технологических процессов 

Рассчитывать припуски и проме-

жуточные размеры 

Методика проектирования 

технологических операций 

Анализировать возможности тех-

нологического оборудования 

 

Рассчитывать технологические 

режимы 

 

Контроль и управле-

ние технологически-

ми процессами изго-

товления изделий ма-

шиностроения  

Оперативно решать технологиче-

ские проблемы в непосредствен-

ном производстве  

Параметры и режимы тех-

нологических процессов  

Анализировать основные пара-

метры реализуемых технологиче-

ских процессов  

Виды брака в изготовлении 

изделий 

Анализировать режимы работы 

технологического оборудования 

Методы уменьшения влия-

ния технологических факто-

ров, вызывающих погреш-

ности изготовления изделий 

Анализировать производствен-

ную ситуацию и выявлять причи-

ны брака в изготовлении изделий 

Методы анализа техниче-

ского уровня объектов тех-

ники и технологии 

 

Требования к абитуриенту; 

 При  поступлении  на  обучение  на ОПОП  ВО бакалавриата абитури-

ент должен  иметь один из следующих документов: 

 документ  установленного  образца  о  среднем  общем образовании 

 документ  установленного  образца  о  среднем профессиональном  об-

разовании, 

 документ  государственного  образца о  начальном профессиональном 

образовании, полученный  до  вступления  в  силу Федерального  зако-

на, который подтверждает получение среднего (полного) общего обра-

зования или получение начального профессионального образования  на  

базе  среднего  (полного)  общего  образования; 

 документ установленного  образца о высшем  образовании  (при  необ-

ходимости поступающий  может  представить как документ  о  среднем  



общем образовании,  так  и  документ  о  соответствующем  професси-

ональном образовании). 

Планируемые результаты освоения ОПОП; 

 Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной 

образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения дан-

ной ОПОП ВО» и включают три группы компетенций: общекультурные (8 

компетенций), общепрофессиональные (5 компетенции), профессиональные 

(15 компетенций).  

 В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен про-

демонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетен-

ции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной програм-

ме.  

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

подготовки, навыков практической работы, освоенных компетенций. Содер-

жание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин 

профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО.  

 

Перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для 

разработки ОПОП ВО 

1. Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, 

ст. 582; № 27, ст. 3776; 2015, № 26, ст. 3898; № 43, ст. 5976; 2016; № 2, ст. 

325; № 8, ст. 1121; № 28, ст. 4741), 

2. Правила разработки, утверждения федеральных государственных образо-

вательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377; 

2014, № 38, ст. 5069; 2016, № 16, ст. 2230). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень 

бакалавриата). 

4. Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 615н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Специалист по технологиям материалообрабатыва-

ющего производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 

34137); 

 


