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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1.1. Образовательная программа (описание целей и задач ООП)
Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области
конструкторско-технологического обеспечения машиностроительного производства, сочетания глубокой фундаментальной и профессиональной подготовки, развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлению 15.03.05
«Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств».
Профиль подготовки – «Технология машиностроения».
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.
1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной
программы
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301)
 Методические рекомендации №АК-44/05вн Министерства образования и науки Российской Федерации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г.;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования
и науки от 11августа 2016 г. РФ № 1000.
 Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию
оснастки и специального инструмента», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 25.09.2014 за № 659н.
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав Волгоградского государственного технического университета;
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
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магистратуры в ВолгГТУ (утверждёно ректором университета от 27.11.2017
г. № 629);
 Другие внешние и внутренние документы, касающиеся ООП.
1.3. Характеристика основной образовательной программы
1.3.1. Цель (миссия) ООП: образовательная программа реализуется в
ВолгГТУ в целях создания студентам условий для приобретения необходимого
уровня
знаний,
умений,
навыков,
опыта
деятельности
для осуществления профессиональной деятельности.
1.3.2. Срок освоения ООП:
 для очной формы обучения – 4 года;
 для заочной формы обучения (нормативный срок обучения) – 4 года
11 месяцев;
 для заочной формы обучения, при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану – 3 года 6 месяцев;
 для очно-заочной формы обучения – 4 года 11 месяцев.
1.3.3 Трудоемкость освоения студентом ООП – 240 зачетных единиц:
 по очной форме обучения – трудоемкость составляет 60 зачетных
единиц за учебный год;
 для заочной формы обучения (нормативный срок обучения) – трудоемкость варьируется в пределах 46-52 зачетных единиц за учебный год;
 для заочной формы обучения, при ускоренном обучении по индивидуальным учебным планам, с учетом частичной переаттестации объема ряда
дисциплин – трудоемкость находится в пределах 30-60 зачетных единиц за
учебный год
 для очно-заочной формы обучения (нормативный срок обучения) –
трудоемкость варьируется в пределах 46-50 зачетных единиц за учебный год.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
основной образовательной программы
Зачисление на данную образовательную программу осуществляется в
соответствии с действующими «Правилами приема в федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» на обучение по образовательным
программам высшего образования». Абитуриент должен иметь документ
установленного образца о среднем общем образовании или документ о среднем профессиональном образовании (начальном профессиональном образовании при наличии записи о получении среднего (полного) общего образования), или документ о высшем образовании и о квалификации.
Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки бакалавра абитуриент должен обладать соответствующими компетенциями в области математики, физики, русского языка в объеме государственных стандартов среднего общего или среднего профессионального образования.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» включает:
 совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на создание конкурентоспособной машиностроительной продукции, совершенствование национальной технологической среды;
 обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и
требований к машиностроительной продукции различного служебного
назначения, технологии ее изготовления и обеспечения качества;
 разработку новых и совершенствование действующих технологических процессов изготовления продукции машиностроительных производств,
средств их оснащения;
 создание новых и применение современных средств автоматизации,
методов проектирования, математического, физического и компьютерного
моделирования технологических процессов и машиностроительных производств;
 обеспечение высокоэффективного функционирования технологических процессов машиностроительных производств, средств их технологического оснащения, систем автоматизации, управления, контроля, диагностики
и испытания продукции, маркетинговые исследования в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» являются:
 машиностроительные производства, их основное и вспомогательное
оборудование, комплексы, инструментальная техника, технологическая
оснастка, средства проектирования, механизации, автоматизации и управления;
 складские и транспортные системы машиностроительных производств;
 системы машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку производства, управление ими, метрологическое и техническое обслуживание, безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды;
 нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и сертификации;
 средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продукции;
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 производственные и технологические процессы машиностроительных производств, средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического, информационного и управленческого обеспечения.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Бакалавр по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств» готовится
к следующим видам профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская (основной вид деятельности);
 организационно-управленческая (дополнительный вид деятельности);
 проектно-конструкторская (дополнительный вид деятельности);
 специальные виды деятельности (дополнительный вид деятельности):
 производственно-технологическая (дополнительный вид деятельности);
 сервисно-эксплуатационная (дополнительный вил деятельности).
2.4 Задачи профессиональной деятельности
Бакалавр по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств» должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности):
 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных производств;
 участие в работах по моделированию продукции и объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и
средств автоматизированного проектирования;
 участие в работах по диагностике состояния и динамики объектов
машиностроительных производств с использованием необходимых методов
и средств анализа;
 участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения
средств и систем машиностроительных производств;
 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, обработке и анализу результатов, описании выполняемых научных исследований,
подготовке данных для составления научных обзоров и публикаций;
 участие в работах по составлению научных отчетов, внедрении результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств;
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организационно-управленческая деятельность (дополнительный вид
деятельности):
 участие в организации процесса разработки и производства машиностроительных изделий, средств технологического оснащения и автоматизации производственных и технологических процессов;
 участие в организации работы малых коллективов исполнителей,
планировании работы персонала и фондов оплаты труда, принятии управленческих решений на основе экономических расчетов;
 участие в организации выбора технологий, средств технологического
оснащения, автоматизации, вычислительной техники для реализации процессов проектирования, изготовления, технологического диагностирования и
программных испытаний изделий машиностроительных производств;
 участие в разработке и практическом освоении средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники
и технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции,
технологий, средств и систем машиностроительных производств;
 участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу
бизнес-процессов машиностроительных предприятий, анализу производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества
продукции, результатов деятельности производственных подразделений, разработке оперативных планов их работы;
 проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных производств;
 участие в разработке документации (графиков работ, инструкций,
смет, планов, заявок на материалы, средства и системы технологического
оснащения производства) и подготовке отчетности по установленным формам, а также документации, регламентирующей качество выпускаемой продукции;
 нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном,
так и долгосрочном планировании производства;
 участие в организации повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений машиностроительных производств;
проектно-конструкторская деятельность (дополнительный вид деятельности):
 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управления;
 участие в формулировании целей проекта (программы), задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определение приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности;
 участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, свя6

занных с машиностроительными производствами, выбор оптимальных вариантов на основе их анализа, прогнозирование последствий решения;
 участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом
механических, технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров;
 участие в разработке средств технологического оснащения машиностроительных производств;
 участие в разработке проектов модернизации действующих машиностроительных производств, создании новых;
 использование современных информационных технологий при проектировании машиностроительных изделий, производств;
 выбор средств автоматизации технологических процессов и машиностроительных производств;
 разработка (на основе действующих стандартов) технической документации (в электронном виде) для регламентного эксплуатационного обслуживания средств и систем машиностроительных производств;
 участие в разработке документации в области машиностроительных
производств, оформление законченных проектно-конструкторских работ;
 участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и
технической документации, техническим условиям и другим нормативным
документам;
 участие в проведении технико-экономического обоснования проектных расчетов;
организационно-управленческая деятельность:
специальные виды деятельности:
производственно-технологическая деятельность (дополнительный вид
деятельности):
 освоение на практике и совершенствование технологий, систем и
средств машиностроительных производств;
 участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий;
 участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, оборудования инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов;
 выбор материалов, оборудования средств технологического оснащения и автоматизации для реализации производственных и технологических
процессов;
 участие в организации эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой машиностроительной продукции;
 использование современных информационных технологий при изготовлении машиностроительной продукции;
 участие в организации на машиностроительных производствах рабо7

чих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств
автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний;
 практическое освоение современных методов организации и управления машиностроительными производствами;
 участие в разработке программ и методик испытаний машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, автоматизации и
управления;
 контроль за соблюдением технологической дисциплины;
 участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и
анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению;
 метрологическая поверка средств измерения основных показателей
качества выпускаемой продукции;
 подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям
регламентирующей документации;
 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке инновационного потенциала
проекта;
 участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых документов, входящих в состав конструкторской, технологической и
эксплуатационной документации;
 участие в работах по стандартизации и сертификации технологических процессов, средств технологического оснащения, автоматизации и
управления, выпускаемой продукции машиностроительных производств;
 контроль за соблюдением экологической безопасности машиностроительных производств;
сервисно-эксплуатационная деятельность (дополнительный вид деятельности):
 участие в настройке и регламентном эксплуатационном обслуживании средств и систем машиностроительных производств;
 участие в выборе методов и средств измерения эксплуатационных
характеристик изделий машиностроительных производств, анализе характеристик;
 участие в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и
систем машиностроительных производств;
 составление заявок на средства и системы машиностроительных
производств.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными (ОК):
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
 способностью использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-7);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
Общепрофессиональными (ОПК):
 способностью использовать основные закономерности, действующие
в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества,
заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК1);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2);
 способностью использовать современные информационные технологии, прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе
оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их
анализа (ОПК-4);
 способностью участвовать в разработке технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5).
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Профессиональными (ПК), соответствующими видам деятельности:
проектно-конструкторская деятельность (дополнительный вид деятельности):
 способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать
основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и
численные методы при разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
 способностью использовать методы стандартных испытаний по
определению физико-механических свойств и технологических показателей
материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2);
 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы),
его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с
учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности
(ПК-3);
 способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием
современных информационных технологий и вычислительной техники, а
также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств
анализа (ПК-4);
 способностью участвовать в проведении предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5);
организационно-управленческая деятельность (дополнительный вид деятельности):
 способностью участвовать в организации процессов разработки и изготовления изделий машиностроительных производств, средств их технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных
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средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования,
изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий (ПК-6);
 способностью участвовать в организации работы малых коллективов
исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и фондов оплаты труда, принимать управленческие решения на основе экономических расчетов, в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов деятельности производственных подразделений, разработке оперативных планов их работы, в выполнении организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации)
производственных участков машиностроительных производств (ПК-7);
 способностью участвовать в разработке и практическом освоении
средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов
освоения новой техники и технологий, составлении заявок на проведение
сертификации продукции, технологий, указанных средств и систем (ПК-8);
 способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции,
сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического
оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным
формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном,
так и при долгосрочном планировании (ПК-9);
научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности):
 способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации
машиностроительных производств (ПК-10);
 способностью выполнять работы по моделированию продукции и
объектов машиностроительных производств с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств (ПК-11);
 способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-12);
 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-13);
 способностью выполнять работы по составлению научных отчетов,
внедрению результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств (ПК-14);
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специальные виды деятельности:
 способностью организовывать повышение квалификации и тренинга
сотрудников подразделений машиностроительных производств (ПК-15);
производственно-технологическая деятельность (дополнительный вид
деятельности):
 способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в
разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации
(ПК-16);
 способностью участвовать в организации на машиностроительных
производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции (ПК-17);
 способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания машиностроительных изделий, средств технологического
оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению (ПК-18);
 способностью осваивать и применять современные методы организации и управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем
технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции
требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией
(ПК-19);
 способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие
тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и
эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением
технологической дисциплины, экологической безопасности машиностроительных производств (ПК-20);
сервисно-эксплуатационная деятельность (дополнительный вид дея12

тельности):
 способностью выполнять работы по настройке и регламентному эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных производств (ПК-21);
 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик изделий машиностроительных производств, анализировать их характеристику (ПК-22);
 способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и систем машиностроительных производств (ПК-23);
 способностью составлять заявки на средства и системы машиностроительных производств (ПК-24).
Дополнительными профессиональными специальными компетенциями (ПСК), являющимися вузовским дополнением:
 способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством в регионе (ПСК-1);
 способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и
техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством с учетом специфики ведущих машиностроительных предприятий региона (ПСК-2);
 способность производить оценку уровня брака, анализировать его
причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению для предприятий машиностроительного комплекса (ПСК-3).
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП ВО по направлению подготовки бакалавра
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ООП регламентируется: учебным планом с учетом
направленности/профиля/специализации; календарным учебным графиком;
рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик и НИР
(в соответствии с учебным планом), а также оценочными средствами.
4.1. Учебный план
Учебные планы приведены в Приложении 1.
4.2. Календарный учебный график
Годовые календарные учебные графики приведены в Приложении 2.
4.3. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3.
4.4. Программы практик обучающихся
Учебная практика (тип - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) организуется на базе ВолгГТУ с распределением студентов по соответствующим подразделениям (кафедрам).
В соответствии с учебным планом, видом учебной практики студентов,
обучающихся по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств», является практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Цель практики заключается в получении навыков самостоятельной работы в библиотеке с профессиональной литературой, использования возможностей получения информации через сеть Интернет, оформления литературных обзоров. Практика включает знакомство студента с учебной базой соответствующей выпускающей кафедры, а также кафедр, осуществляющих
учебный процесс по профильным дисциплинам, и экскурсию на машиностроительные предприятия для ознакомления с их структурой, процессами
взаимодействия предприятия и клиентов, производственными процессами,
создающими ценность для потребителей. Возможно прохождение учебной
практики в форме участия в научно-исследовательских работах соответствующих подразделений. По результатам учебной практики оформляется и защищается отчет и производится аттестация в форме зачета.
Производственная практика, в соответствии с программами различных видов производственной практики, организуются на базе машинострои14

тельных предприятий или в форме участия в научно-исследовательских работах выпускающей кафедры или иной кафедры, выполняющей исследования, связанные со спецификой деятельности выпускающей кафедры.
В соответствии с учебными планами, производственная практика студентов, обучающихся по направлению 15.03.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств», включает
следующие типы практики:
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
 преддипломная практика.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.
По результатам всех видов производственной практики оформляется и
защищается отчет и производится аттестация в форме зачета.
Разработка программ практик осуществляется в соответствии с Положением о практиках ВолгГТУ.
Программы практик приведены в Приложении 4.
4.5 Программа государственной итоговой аттестации
Разработка программы государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами университета.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
(по всем дисциплинам учебного плана) и для итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатываются в соответствии с Положением о фондах
оценочных средств.
Программы государственной итоговой аттестации приведены в Приложении 5.
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими соответствующее образование и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 %
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП, составляет не менее 70 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлением (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет),
составляет не менее 5 %.
Сведения о кадровом обеспечении ООП представлены в Приложении 6.
5.2.Материально-техническое обеспечение реализации основной
образовательной программы
Для осуществления подготовки бакалавров по направлению 15.03.05
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» в ВолгГТУ имеется соответствующее современное учебное оборудование (материально-техническое обеспечение).
Имеются специальные помещения – учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения укомплектованы специальной мебелью и
техническими средствами обучения.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя также
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.
ВолгГТУ имеет необходимый комплект лицензионного программного
обеспечения.
Сведения о материально-техническом обеспечении ООП представлены в
Приложении 7.
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5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной
среде
организации.
Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,как на территории ВолгГТУ, так и
вне ее.
Сведения о библиотечно-информационном обеспечении приведены в
таблице.
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Наименование электронноПринадлежбиблиотечной системы (инность (собформационной системы, ба- ственная/ стозы данных)
ронняя)
Электронно-библиотечная
собств.
система ВолгГТУ
Электронно-библиотечная
сторон.
система
издательства
«Лань»;
 Информатика –ДМК
Пресс;
 Экономика и менеджмент
–Дашков и К;
 Экономика и менеджмент
– Финансы и статистика
 Инженерно-технические
науки – Лань;
 Физика – Лань;
 Химия – НОТ;
 Химия - Лань
 Инженерно-технические
науки – Машиностроение;
 Инженерно-технические
науки – Новое знание
 Технологии пищевых
производств –Гиорд
 Математика –Лань
ЭБС ЮРАЙТ
сторон.

4

СПС «Консультант+»

5

Научная электронная биб- сторон.
лиотека eLIBRARY.RU

№
п/п
1
2

сторон.

Наименование оргаАдрес сайта
низации
владельца
http://library.vstu.ru/no ВолгГТУ
de/27
Издательство
«Лань»

http://e.lanbook.com/

https://www.biblioonline.ru/
Локально по читательскому билету
http://elibrary.ru/

Издательство
«ЮРАЙТ»
ГК «Инфоком»
Научная
электронная биб17

6
7

8

БД ВИНИТИ
сторон.
Федеральная служба по ин- .
теллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам
Евразийская патентная ин- сторон
формационная
система
(ЕАПАТИС)

10

Патентная база
QuestelOrbit
SpringerJournals

11

SpringerProtocols

сторон.

12

SpringerMaterials

сторон.

13

сторон.

24

БД по чистой и прикладной
математике zbMATH
NanoDatabase
The SpringerLink Online Сollection –книги
Association for Computing
Machinery (ACM) Digital Library
Журналы
издательства
Taylor and Francis
Коллекция журналов издательства Wiley
Журналы издательства «Nature»
American Physical Society
(Американского физического общества)
Журналы
Американского
института физики
Журналы Optical Society of
America
База данных Кембриджского
центра структурных данных
БД Scopus

25

БД Web of Science

сторон.

26

Журнал «Science». Архив

сторон.

27

Журналы Cambridge Univer- сторон.
sity Press.Архивы
Журналы Annual Reviews. сторон.
Архивы

9

14
15
16

17
18
19
20

21
22
23

28

данных сторон.
сторон.

сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.

http://www2.viniti.ru/

лиотека
ВИНИТИ
ФИПС

http://www.fips.ru

http://www.eapatis.co
m/
http://orbit.com/

Евразийская патентная организация
ГПНТБ

http://link.springer.com РФФИ
/
http://www.springerpro РФФИ
tocols.com/
https://materials.spring РФФИ
er.com/
РФФИ
http://zbMATH.org.
https://nano.nature.com РФФИ
http://link.springer.com ГПНТБ
/
ГПНТБ
https://dl.acm.org
http://www.tandfonline ГПНТБ
.com
http://onlinelibrary.wil ГПНТБ
ey.com
http://www.nature.com ГПНТБ
/nature
ГПНТБ
https://journals.aps.org/
http://scitation.aip.org/
http://proxy.osapublish
ing.org/
http://webcsd.ccdc.cam
.ac.uk/
http://www.scopus.co
m/
http://apps.webofknow
ledge.com/
http://www.sciencema
g.org/
http://journals.cambrid
ge.org
http://www.annualrevi
ews.org/

ГПНТБ
ГПНТБ
РФФИ
ГПНТБ
ГПНТБ
НЭИКОН
НЭИКОН
НЭИКОН
18

29
30
31
32
33

Журналы The Royal Society сторон.
of Chemistry (Архив)
IOP Historic Archive
сторон.
Журналы Oxford University сторон.
Press. Архивы
Журналы Sage Publications. сторон.
Архивы
База данных ТЕХНОРМА- сторон.
ТИВ

http://pubs.rsc.org
http://iopscience.iop.or
g/
http://www.oxfordjour
nals.org
http://online.sagepub.c
om/
Локально по читательскому билету

ГПНТБ
НЭИКОН
НЭИКОН
НЭИКОН
ООО
«Компания
Технорматив»

Электронная информационно-образовательная среда ВолгГТУ обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Электронно-библиотечные системы и электронная информационнообразовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
(по всем дисциплинам учебного плана) и для итоговой (государственной итоговой) аттестации разработаны в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ и хранятся совместно с рабочими программами
(см. Приложение 3).

ООП обсуждена и рекомендована к рассмотрению на ученом совете университета на заседании НМС факультета ФАСТиВ от « 09 »
июня 20 17
года, протокол № 10 .
ООП обсуждена и рекомендована к утверждению ректором университета на
заседании ученого совета университета
от « 30 » августа 20 17 года, протокол № 1 .
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