Подписано цифровой подписью:
Филиппова О.Д.
Дата: 2022.03.22 17:20:33 +03'00'

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
В настоящей образовательной программе используются следующие сокращения:
з.е.

зачетная
–
единица;

ОК

общекультурная
–
компетенция;

ОПК

общепрофессиональная
–
компетенция;

ПК

профессиональная
–
компетенция;

ОТФ

обобщенная
–
трудовая функция;

ПД

профессиональная
–
деятельность;

УК

универсальная
–
компетенция;

ФГОС ВО

федеральный
государственный образовательный стандарт высшего
–
образования по направлению подготовки бакалавриата.
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1 Нормативное обеспечение реализации образовательной программы
высшего образования
1.1.Основой при разработке образовательной программы бакалавриата «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» является, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 03
сентября 2015 г., № 957, федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение.
1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»
1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.11.2016 №1487 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»
1.6. Локальные нормативные документы университета
1.7. Положение об Электростальском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет».
2 Общие положения
Цель (миссия) программы бакалавриата
Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся личностных
качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение.
Объем программы бакалавриата
Трудоемкость освоения обучающимися образовательной программы высшего образования в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 240 зачетных единиц,
включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной программы высшего
образования.
Срок получения образования по программе бакалавриата
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 4
года по очной форме обучения (нормативный), по заочной форме обучения – 5 лет.
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Реализация программы бакалавриата 15.03.01 Машиностроение с использованием
дистанционных образовательных технологий не предусмотрена.
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Сетевая форма реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата 15.03.01 Машиностроение с использованием
сетевой формы не предусмотрена.
Язык образования
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.
3 Область и объекты профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
 исследования, разработки и технологии, направленные на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанные на применении современных методов и средств проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования технологических процессов;
 организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие,
техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологического
оборудования машиностроительных производств, по разработке технологических
процессов производства деталей и узлов.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:
 объекты машиностроительного производства, технологическое оборудование и
инструментальная техника;
 производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых
технологий;
 нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации.
 разработка технологической оснастки и средства механизации и автоматизации
технологических процессов машиностроения;
 средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий;
 методы и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
проектно-конструкторская.
производственно-технологическая.
Задачи профессиональной деятельности выпускников
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по направлению исследований в области машиностроительного производства;
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математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования и проведения исследований;
проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов;
проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций;
участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во
внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения;
организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
проектно-конструкторская деятельность:
сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий
машиностроения и технологий их изготовления;
расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных проектно-конструкторских работ;
проведение оценки соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам с предварительным технико-экономическим обоснованием проектных решений;
производственно-технологическая деятельность:
контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий;
организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического оборудования;
организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
обслуживание технологического оборудования для реализации 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;
наладка, настройка, регулирование, опытная проверка и эксплуатация технологического оборудования и программных средств;
монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
диагностика технологического оборудования, средств измерения, контроля управления технологических процессов;
проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
приемка и освоение вводимого оборудования;
составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний;
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на его ремонт;
анализ результатов производственной деятельности, подготовка и ведение технической, технологической и эксплуатационной документации.
Сведения о структуре основной образовательной программы
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I. Общая структура программы
Блок 1

Блок 2

Блок 3

Единица измерения

Значение
показателя

Дисциплины (модули), суммарно

зачетные единицы

216

Базовая часть, суммарно

зачетные единицы

119

Вариативная часть, суммарно

зачетные единицы

97

Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно

зачетные единицы

15

Базовая часть (при наличии), суммарно

зачетные единицы

0

Вариативная часть, суммарно

зачетные единицы

15

Государственная итоговая аттестация, суммарно

зачетные единицы

9

Базовая часть, суммарно

зачетные единицы

9

зачетные единицы

240

Общий объем программы в зачетных единицах

4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками Электростальского института (филиала) Московского политехнического университета, 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 научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 89 процента.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 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, реализующих программу бакалавриата, составляет 87 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
35 процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем числе научно - педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 84 процента от общего количества научнопедагогических работников Электростальского института (филиала) Московского политехнического университета.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Электростальского института (филиала) Московского политехнического университета соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартам (при наличии). Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составля7

ет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки России.
Сведения о кадровом обеспечении программы представлены в соответствующем
приложении.
5 Планируемые результаты освоения программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);
осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества
(ОПК-2);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации (ОПК-3);
умением применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих
безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении (ОПК-4);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности,
на которые ориентирована программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
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способностью к систематическому изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1);
умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических
процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2);
способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по
выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области
машиностроения (ПК-3);
способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя
базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4);
проектно-конструкторская деятельность:
умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов
изделий машиностроения при их проектировании (ПК-5);
умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при
проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями (ПК-6);
способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-7);
умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-8);
умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей
технического уровня проектируемых изделий (ПК-9);
умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10);
производственно-технологическая деятельность:
способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-11);
способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием современных инструментальных средств (ПК-12);
способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование (ПК-13);
способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и
наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей
выпускаемой продукции (ПК-14);
умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-15);
умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-16);
умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации
основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17);
умением применять методы стандартных испытаний по определению физикомеханических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18);
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способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-19).
6 Методическое обеспечение реализации программы бакалавриата
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин,
практик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, распределение контактной работы обучающихся
с преподавателем (в том числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий,
консультации) и самостоятельной работы обучающихся.
Учебный план и календарный учебный график, определяющий сроки и периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул представлены в соответствующем приложении.
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении.
Рабочие программы практик представлены в приложении.
7 Оценочные средства
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. Фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики.
8 Рекомендации по учебно-методическому, материально-техническому
обеспечению программы бакалавриата
8.1 Рекомендации по учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата.
Основная образовательная программа направления 15.03.01 «Машиностроение»
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам (модулям).
Основная учебная и учебно-методическая литература по дисциплинам учебного
плана направления 15.03.01 «Машиностроение» по доступности и современности соответствует требованиям ФГОС ВО.
Обеспечение студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» основной учебной и учебно-методической литературой с использованием фондов
Электростальского института (филиала) Московского политехнического университета.
Библиотека Электростальского института (филиала) Московского политехнического университета удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании
фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246.
Библиотека имеет развитую систему каталогов, полностью отражающих её фонд.
Это алфавитный и систематический каталоги, каталог учебной литературы и электронный каталог, который формируется с 2002 года на базе данных программы «Библиотека-2002» ,обновленной в 2009 г., и насчитывает на данный момент более 8 000 учетных
записей.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
В библиотеке создана единая информационная сеть, которая включает в себя
учебный абонемент – читальный зал – справочно-библиографический отдел. Библиотека имеет страницу на сайте института Электростальского института (филиала) Москов10

ского политехнического университета (http://elpol.ru) в сети Интернет, где представлена
следующая информация: электронный каталог библиотеки с возможностью поиска литературы, новые поступления, список электронных ресурсов и др.
Также имеется доступ к Электронной базе данных и электронному каталогу
Московского политехнического университета, к фондам Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина, Государственной публичной научно-технической библиотеки России,
Российской национальной библиотеки, Российской государственной библиотеки, Научной электронной библиотеки, Библиотеки МГТУ им. Н. Баумана, Библиотеки ГОСТов и
стандартов, Научной электронной библиотеки «КИБЕРЛЕНИНКА»,
Имеется
доступ
к
электронно-библиотечной
системе
«Лань»
(www.e.lanbook.com):
 доступ к коллекции «Инженерно-технические науки» - договор № 89269.223.ЕП118 от 13.04.2018г.
 доступ к коллекции « Экономика и менеджмент» - договор № договор № 89269.223.ЕП118 от 13.04.2018г.
 доступ к коллекции журналов - договор № 89-269.223.ЕП118 от 13.04.2018г.
 ЭБС « Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru - договор №
88_271.223 ЕП/18 от 13.04.2018г.
 Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф) – договор №101/НЭБ/2450
от 11.10.2017.
Количество печатных и электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) по направлению 15.03.01 «Машиностроение» составляет 23058 экземпляров.
Перечень периодических изданий по направлению:
«Наука и техника»
« Университетский научный журнал» ( ВАК)
« Вопросы естествознания»
« Современная электроника»
« Современные технологии автоматизации»
« Системный анализ и прикладная информатика»
« Наноиндустрия»
« Наноинженерия» (ВАК)
« Тонкие химические технологии» (ВАК)
« Компетентность» (ВАК)
« Известия МГТУ МАМИ»
« Машиностроение и инженерное образование»
Ежегодно в начале каждого семестра каждый студент получает комплект обязательной литературы по всем дисциплинам, изучаемым в текущем семестре.
Обучающиеся имеют возможность ознакомиться через сеть Интернет с электронными версиями учебников и учебных пособий, применяемыми в учебном процессе.
Лицензионное программное обеспечение, используемое в учебном процессе:
Операционная система Windows 7 DreamSpark № 9d0e9d49-31d1-494a-b303-612508131616
Офисные приложения, Microsoft Office 2013 (или ниже) – Microsoft Open License. Лицензия № 61984042
Microsoft Project 2013 Standart 32- bit/x64 Russian.
Антивирусное ПО Avast (бесплатная версия)
Turbo C++ (свободная лицензия)
Turbo Pascal 7.1 (свободная лицензия)
VBA 7.0 (свободная лицензия)
Delphi 7.0 (бесплатно для образовательных целей)
Linux Ubuntu (свободная лицензия)
Arduino 1.6.5 (свободная лицензия)
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1С: Предприятие 8.2 (версия для обучения)
AnyLogic (версия пакета имитационного моделирования бесплатно для образовательных
целей)
Forex Optimizer, Lite Update Develop – программное обеспечение для работы на учебном
сегменте рынка Форекс (свободная лицензия)
XAMPP (свободная лицензия)
MySQL (свободная лицензия)
АСКОН Компас 3D LT (лицензионное соглашение б/н)
Нанософт Nanocad v.5 (Лицензия №NC50B-55B66A1CBF2F-29453)
Free Pascal (gnu public license (LGPL))
Lite Manager Free (бесплатное лицензионное соглашение б/н)
Smath Studio Desktop (бесплатное лицензионное соглашение б/н)
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса.
Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах, возможен на официальном сайте Университета и Института.
Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в Институте с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
В Институте созданы специальные условия для получения высшего образования
по образовательной программе бакалавриата обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Институте
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных аудиториях.
8.2 Рекомендации по материально-техническому обеспечению программы
бакалавриата
Для организации и проведения образовательного процесса Электростальский институт (филиал) Московского политехнического университета располагает учебными
аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
. Аудитории, лаборатории и их оборудование современны и адекватны программным целям. Они обеспечивают наглядность и демонстративность учебного процесса.
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В учебном процессе используются лекционные аудитории, оснащенные современным мультимедийным оборудованием.
Возможность проведения аудиторных занятий в компьютерных классах обеспечена в полном объеме. На кафедре имеются ноутбуки, множительная техника, мультимедийный проектор, принтеры. Все преподаватели Помещения для самостоятельной
работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации обеспечены персональными компьютерами.
Для проведения лабораторных практикумов лаборатории оборудованы специальной учебно-лабораторной мебелью, лабораторным оборудованием, специализированными измерительными средствами в соответствии с перечнем лабораторных работ,
предусмотренным программой дисциплины.
.
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