15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

Познакомиться с основной образовательной программой, рабочим учебным планом,
календарным учебным графиком, аннотациями дисциплин, программами практик и
другими методическими материалами можно в разделе «Образование» спецраздела
«Сведения об образовательной организации».

Обучение по направлению ведётся с 1958 года.

Программа высшего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №1044 от 10 сентября 2020
г.

Квалификация выпускника – бакалавр.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, 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 обеспечение качества;
- разработку 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.
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, 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, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
-

проектно-конструкторская;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
производственно-технологическая;
сервисно-эксплуатационная.

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому
(которым) готовится выпускник, исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательского и материально-технического ресурса образовательной
организации.
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