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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1 Общая характеристика ООП ВО 

 

Общие положения 

Основная образовательная программа высшего образования (далее – ООП 

ВО), реализуемая КТИ (филиал) ФГБОУ ВО ВолгГТУ по направлению 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную университетом с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2016 г. № 1000; (зарегистрирован 25.08.16 г., рег. номер 43412). 

 

 

1.1 Основная образовательная программа (описание целей и задач) 

 

Главная цель в реализации ООП ВО 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств - формирование 

у студентов общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

профильно-специализированных компетенций на основе соотнесенности 

требований ФГОС ВО, профессиональных стандартов, направленности 

образовательной программы и современных требований системы образования к 

компетентностной модели выпускника, максимально подготовленного к 

профессиональной деятельности в области технологии машиностроения с 

квалификацией «бакалавр».  

Задачи ООП ВО:  

1. Обеспечение требуемого уровня подготовки бакалавров к 

профессиональной деятельности в области машиностроения на основе 

формирования компетенций, определенных ФГОС ВО, непосредственно 

институтом и требованиями профессиональных стандартов по принципу 

востребованности специалистов данного направления на рынке труда.  

2. Использование профессионально-ориентированной системы подготовки и 

оценивания достигнутых результатов обучения студентов по отношению к 

запланированному уровню освоения совокупности компетенций, определенных 

как ФГОС ВО, так и профессиональными стандартами, установленными 

профессиональными сообществами в области машиностроения.  

3. Использование в образовательном процессе современных технологий и 

методик обучения, в том числе личностно-ориентированных, в соответствии с 

современными требованиями законодательства Российской Федерации в области 

высшего образования.  

Подготовка осуществляется по профилю: «Технология машиностроения». 

По окончании обучения по направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 

успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, присваивается 

квалификация «бакалавр». 



 

1.2. Нормативные документы 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО по направлению 

подготовки 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 г. №301 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 

образования (ВО) по направлению подготовки 15.03.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 

2016 г. № 1000;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего  образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Положение «Об основной образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата, программе специалитета, 

программе магистратуры в ВолгГТУ», утвержденное приказом ВолгГТУ от 

27.11.2017 г   № 629.  

 приказ ФГБОУ ВО ВолгГТУ от 04 декабря 2015 г. № 582 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации в ВолгГТУ по 

образовательным программам высшего  образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 профессиональные стандарты; 

 Устав университета;  

 Положение о Камышинском технологическом институте (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет» 

 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики студентов Камышинского 

технологического института (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет», 



утвержденное приказом КТИ (филиал) ФГБОУ ВО ВолгГТУ от 20.04.2016 

г   № 066. 

 



1.3 Характеристика ООП 

 

Нормативный срок освоения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению – 4 года. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» реализуется по следующим формам обучения: 

- очная – срок обучения 4 года; 

- заочная – срок обучения 5 лет; 

- заочная с ускоренным сроком обучения на базе СПО (по 

индивидуальному учебному плану) – срок обучения 3 года 6 месяцев; 

- Очно-заочная– срок обучения 4 года 6 месяцев; 

Трудоемкость освоения образовательной программы в соответствие с 

ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц и включает в себя все виды учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения. 

Реализуемая ООП ВО не использует сетевую форму. 

Образовательная деятельность по ООП ВО осуществляется на русском 

языке. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

 
Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу по 

направлению подготовки 15.03.05 – «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» должен иметь документ 

государственного образца о полном среднем (общем или профессиональном) 

образовании и в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования, пройти необходимые 

вступительные испытания. Правила приема утверждаются приказом 

Министерства образования и науки РФ. Перечень и форма вступительных 

испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в 

ВолгГТУ. 

 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» профиль 

«Технология машиностроения» 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 выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» профиль 

«Технология машиностроения», 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. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

производственно-технологическая(основная); 

проектно-конструкторская; 

организацонно-управленческая; 

При реализации образовательной программы она ориентируется на 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Университета. 

Программа бакалавриата формируется ориентированной на 



производственно-технологический вид профессиональной деятельности как 

основной (далее программа прикладного бакалавриата). 

Дополнительными видами деятельности, к которым готовится бакалавр, 

являются проектно-конструкторская и сервисно-эксплуатационная. 

Данные виды деятельности были определены совместно с 

заинтереснованными работодателями (ОАО «Газэнергосервис» - Завод 

«Ротор»; ООО  «Волжская кузница»;, ООО «Камышинский завод слесарно-

монтажного инструмента»;  ООО «Камышинский завод бурового 

инструмента»). 

 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формируются для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному профилю подготовки на 

основе ФГОС ВО. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 

1) производственно-технологическая деятельность(основная): 

- 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 рабочих 

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; 

 

2) проектно-конструкторская деятельность: 

- 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, 

связанных 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; 

 

3) организационно-управленческая деятельность: 

- 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; 

 

 

3 Планируемые результаты освоения ООП 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, обще профессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими обще профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными 

- компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

1) производственно-технологическая деятельность(основная): 

- 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); 

2) проектно-конструкторская деятельность: 

- 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-З); 

- 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 технико-

экономического 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, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

3) организационно-управленческая деятельность: 

- способностью участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных 

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); 

 

 

 

 



4 4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП 
 

В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по ООП ВО по направлению подготовки 15.03.05 – 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств»  содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется: учебным планом с учетом профиля 

«Технология машиностроения»; календарным учебным графиком; рабочими 

программами дисциплин (модулей); программами практик и НИР (в соответствии 

с учебным планом), а также оценочными средствами. 

 

4.1 Учебный план  

 

Учебный план разрабатывается в электронном макете модуля «Планы» с 

учетом требований ФГОС ВО, внешней экспертизы, внутренними требованиями 

университета, не противоречащими ФГОС ВО.  

Учебный план утверждается Ученым советом университета, 

подписывается ректором. Учебные планы разрабатываются отдельно по каждому 

профилю (специализации), по каждой форме обучения. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема 

в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся 

с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) 

и практики указывается форма промежуточной аттестации. 

Учебные планы по направлению подготовки 15.03.05 – «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»  для всех 

реализуемых форм обучения представлен в Приложении 1. Учебный план 

размещен на сайте института в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование». 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 

изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др. в форме 

матрицы соответствия составных частей ООП ВО и компетенций, формируемых 

в результате основания ООП ВО по направлению подготовки 15.03.05 – 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств»  (Приложение 2). 

 

4.2 Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график заполняется в электронном макете модуля 

«Планы». В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул.  



Календарный учебный график по направлению подготовки 15.03.05 – 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств», в котором указывается последовательность реализации ООП ВО 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы, представлен в Приложении 3. Календарный 

учебный график размещен на сайте института в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование». 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин  

 

В качестве приложения к ООП представляются рабочие программы всех 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана. 

Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется в соответствии с 

Положением о рабочей программе дисциплины.  

Рабочие программы учебных дисциплин базовой и вариативной частей 

учебного плана по направлению 15.03.05 – «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»  приведены в Приложении 4. 

Рабочие программы дисциплин хранятся на кафедрах. 

Для размещения на официальном сайте института дополнительно 

разрабатываются аннотации к рабочим программам дисциплин всех курсов 

учебного плана.  

Форма аннотации утверждена соответствующим локальным актом. В 

аннотации представлены цели и задачи изучения дисциплины, требования к 

результатам освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ООП. 

Аннотации рабочих программ дисциплин  размещены на сайте института 

в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Образование». 

 

4.4 Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» раздел ООП бакалавриата «Учебная и производственная 

практика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся 

 Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения практик разрабатываються в 

соответствии с Положением о фондах оценочных средств. 

По направлению подготовки бакалавров 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

предусмотрены практики:  

- Учебная практика  

- Производственная 



- Производственная, преддипломная.   
Рабочие программы практик по направлению 15.03.05 – «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»  приведены в 

Приложении 5. 

Программы практик хранятся на выпускающих кафедрах. В электронном 

виде - размещены на сайте института в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование». 

Перечень предприятий, с которыми заключены договора на проведение 

практик для студентов, обучающихся по направлению подготовки 15.03.05 – 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» г. Камышин.: 

 ЗАО  «Газпром-Кран» 

 ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента» 

 ООО «Камышинский завод бурового инструмента» 

 ЗАО  «Камышинский стеклотарный завод» 

 ОАО «Газэнергосервис» - Завод «Ротор» 

 ООО  «Волжская кузница»,  

 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Разработка программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам  магистратуры (приказ Министерства образования и науки  от 29 

июня 2015 года N 636 (с изменениями на 28 апреля 2016 года)) 

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. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (далее - ВКРБ) - 

самостоятельное и логически завершенное решение конкретных научных, 

проектно- конструкторских и технологических задач на выбранную тему, 

написанное выпускником ВолгГТУ под руководством руководителя. ВКРБ 

позволяет продемонстрировать выпускнику достижение запланированных 

образовательных результатов в соответствии с Федеральным государственным 

образовательном стандартом высшего образования по направлению подготовки 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» и ООП ВО. ВКРБ может базироваться на реальных материалах 

предприятий и организаций. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» приведена в Приложении 6. 

Программа государственной итоговой аттестации хранится на выпускающей 

кафедре. В электронном виде - размещена на сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование». 



 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение ООП 
 

Ресурсное обеспечение ООП ВО вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом 

рекомендаций ООП ВО. 

Приводятся следующие сведения о ресурсном обеспечении 

образовательной программы: 

- справка о кадровом обеспечении (Приложение 7) 

- справка о материально-техническом обеспечении (Приложение 8). 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, вразделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

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 

не менее 70 процентов. 

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 

не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, более 5 процентов. 



 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 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. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

5.3 Электронно-библиотечные системы и базы данных 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим 

все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. Электронно-библиотечные 

системы и базы данных вуза представлены в электронной информационной 

образовательной среде вуза. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда 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; 

- 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 (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной и информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по ООП ВО. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

 

Камышинский технологический институт является филиалом ФГБОУ ВО 

Волгоградского государственного технического университета. В состав КТИ 

(филиал) ВолгГТУ входят 9 кафедр, 5 из которых являются выпускающими, 3 

факультета: "Промышленные технологии", "Экономика, управление и 

информационные технологии", "Среднее профессиональное образование". 

Цель внеучебной работы по наплавлению 15.03.05 "Конструкторско 

технологическое обеспечение машиностроительных производств" – 

формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и возрождение 

традиций образования и воспитания, развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников. 

В КТИ (филиал) ВолгГТУ создана социокультурная среда, необходимая 

для подготовки высококвалифицированных специалистов  в  различных 

областях производства и науки. 

Целью воспитательной деятельности в КТИ (филиал) ВолгГТУ является 

формирование, развитие и становление личности студента, сочетающей в себе 

высокую образованность, глубокие профессиональные знания, умения и 

навыки, активную гражданскую позицию, широкий кругозор,  гуманизм, 

любовь и уважение к истории и традициям Родины, желание участвовать в 

сохранении и развитии лучших традиций отечественной культуры, 

национальных культур народов России. 

Основными задачами воспитательной работы со студентами являются: 

 всемерное развитие и сохранение лучших традиций КТИ (филиал) 

ВолгГТУ, российского студенчества в целом, направленных на воспитание у 

студентов представлений о престижности выбранной профессии; 

 развитие сознательного отношения к учебному труду, потребности и 

умений трудиться; 



 создание условий для самореализации, самодеятельности, саморазвития 

студентов; 

 формирование условий для гражданского становления и 

патриотического сознания студентов, культуры межличностных и 

межнациональных отношений, толерантности, умения работать в коллективе, 

потребности и навыки в здоровом образе жизни. 

Структурными подразделениями воспитательной и социальной работы 

института являются: студенческий центр, студенческий совет, профсоюз 

студентов, спортивный комплекс, центр трудоустройства. 

Сотрудники структурных подразделений осуществляют свою деятельность 

согласно имеющимся должностным инструкциям, которые утверждаются 

директором КТИ (филиал) ВолгГТУ. В КТИ (филиал) ВолгГТУ 

отрегулированы механизмы контроля за проведением воспитательной работы. 

Ученый совет университета не менее одного раза в год заслушивает на своем 

заседании отчет заместителя директора по воспитательной работе. Определены 

материальные возможности и финансовая поддержка для осуществления 

внеучебной воспитательной работы (проведение праздников, фестивалей, 

конкурсов, конференций, круглых столов, творческих встреч и т.п.), наличие 

актового зала, библиотеки с читальным залом. 

Работа со студентами в студенческом центре ведется с 2001 года. 

Ежегодно студенты участвуют в городских мероприятиях и акциях социального 

характера. Команда института участвует в спортивных соревнованиях по 

различным видам спорта в городе и за его пределами, занимая призовые места. 

Ежегодно патриотический отряд «Барс» участвует в военно-патриотической 

игре «Орленок». Обучающиеся института имеют возможность развивать свой 

потенциал на ежегодных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

интеллектуальных играх. В институте созданы два танцевальных коллектива: 

«Just dance» и «Аквамарин», которые каждый год отстаивают честь 

вуза на городских, региональных и всероссийских фестивалях танца, нередко 

занимаяпризовые  места.  Команды  КВН:  «Опасность  в  опасности»,  

«Пластилин», 

«Приличные» являются лидерами городских фестивалей, неоднократно 

выезжали за пределы Камышина. Футбольные команды «КТИ-1» и «КТИ-2» 

ежегодно занимают призовые места на городских спортивных мероприятиях. 

Для учащихся организовано бесплатное посещение бассейна. 

Гражданско-патриотическое воспитание в КТИ (филиал) ВолгГТУ 

реализуется через мероприятия профессионально-творческого и трудового 

воспитания. 

Профсоюз студентов и студенческий совет ведет активную работу со 

студентами всех курсов. В направлении духовно-нравственного и культурно- 

эстетического  воспитания  организуются  фестивали  «Студенческая  осень» и 

«Танцевальный батл». 

 

7. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в 

соответствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования 



инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  ФГБОУ  ВО 

«Волгоградский государственный технический университет», утвержденным 

приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится 

с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку 

ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

- в печатной или  электронной  форме (для лиц  с нарушениями  опорно- 

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

- выбором ответа из  возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Для обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ итоговая аттестация 

проводится в институте с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение итоговой аттестации для инвалидов и ЛОВЗ в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это 

не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

итоговой аттестации; 



- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с председателем и членами экзаменационной 

комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом  их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и ЛОВЗ 

продолжительность сдачи аттестационного испытания может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

Выполнение особых требований при проведении итогового 

аттестационного испытания зависит от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ЛОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания 

для  него  специальных  условий  при  проведении  итоговых  аттестационных 

испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов  в 

организации). 
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на итоговом аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи итогового аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого итогового 

аттестационного испытания). 
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