Характеристика основной профессиональной образовательной программы Высшего
образования
по направлению подготовки 15.03.05. Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств.
Программа широкого профиля
Факультет: инженерно-технологический
Форма обучения: очная/заочная
Получаемая квалификация: бакалавр
Нормативный срок обучения: 4/5 лет
Направление профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника 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.
Объектами профессиональной деятельности инженера 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;

производственные и технологические процессы машиностроительных производств,
средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического,
информационного и управленческого обеспечения.
Виды профессиональной деятельности выпускника включают:
- проектно-конструкторскую;
- производственно-технологическую.
Цель ОПОП
В области воспитания данная ОПОП имеет своей целью развитие у студентов следующих
личностных
качеств:
целеустремленности,
организованности,
ответственности,
коммуникабельности.
В области обучения целями ОПОП являются:
• удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и
гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области
профессиональной деятельности и соответствующих требованиям профессиональных стандартов
в соответствующих областях деятельности;
• удовлетворение потребности личности в овладении социальными, культурными и
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в
обществе, способствующими социальной и профессиональной мобильности.

