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1. Общие положения 

1.1. Определение ОПОП ВО  

ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств профилю 

подготовки «Технология машиностроения», реализуемая в филиале ПсковГУ в     

г. Великие Луки, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную университетом  с учетом потребностей рынка труда в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств высшего 

образования. 

ОПОП – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические условия, 

формы аттестации. ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), иные 

компоненты, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативно правовая база ОПОП ВО  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 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, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 

1383; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года 

№ 636; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 г. № 1000; 

 Другие нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО «Псковской государственный университет»; 

 Требования к основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», 

утверждённые приказом ректора ПсковГУ от 06.04.2016 № 109 (в ред., 
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утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);  

 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», утвержденный приказом ректора от 20.03.2015 № 

64 (в редакции, утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392); 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального, 

высшего и дополнительного образования в ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», утверждённое приказом ректора 15.06.2015 г. № 

141(в редакции, утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392); 

 Положение о фонде оценочных средств промежуточной аттестации и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», утвержденное приказом ректора от 27.12.2017 № 

450; 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное приказом 

ректора от 06.04.2015 № 77 (в редакции, утвержденной приказом ректора от 

30.11.2017 № 392); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора 

от 06.12.2016 № 324 (в редакции, утвержденной приказом ректора от 05.04.2017 

№ 110);  

 Другие локальные нормативные акты ПсковГУ; 
 Положение о филиале ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки 

Псковской области;  

 Положение об активных и интерактивный формах обучения студентов, 

утвержденное приказом директора филиала 27 марта 2015 № 97; 

 Другие локальные нормативные акты филиала ПсковГУ в г. Великие Луки 

Псковской области. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1. Миссия, цели и задачи, направленность  ОПОП ВО  

Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО по направлению 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, ее главная цель заключается  в развитии у студентов личностных 

качеств, а также формировании общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств.  

Цели и задачи ОПОП ВО сформулированы с учетом направления 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
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машиностроительных производств, профиля «Технология машиностроения», 

характеристики групп обучающихся и потребностей регионального рынка труда. 

ОПОП ВО имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; создание условий  интеграции знаний, полученных 

студентами в процессе обучения, с практическими навыками в области 

технологии машиностроения, что обеспечит подготовку 

высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных на рынке труда. 

Направленность ОПОП ВО определяется профилем «Технология 

машиностроения» и  ориентирована на области знания и виды профессиональной 

деятельности: проектно-конструкторскую, организационно-управленческую, 

научно-исследовательскую, производственно-технологическую. 

 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования может быть реализована в очной и заочной формах обучения.  

Срок  получения образования по программе бакалавриата для очной формы 

обучения по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалавриата), включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

составляет 4 года, для заочной формы обучения не более 5 лет.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, срок обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

 

1.3.3. Объём ОПОП ВО  

Объём освоения студентом ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств и включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

реализацию профиля «Технология машиностроения»  в рамках направления 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств.   

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме 

обучения  не может составлять более 75 зачетных единиц. 



7 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения  не может 

составлять более 75 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП ВО  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

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 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 выпускника 

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 
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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 

Программа бакалавриата сформирована образовательной организацией в 

зависимости от видов профессиональной деятельности и требований к 

результатам освоения ОПОП ВО по направлению 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, определены в соответствии с ФГОС ВО по направлению 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса, исходя 

из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов филиала ПсковГУ в г. Великие Луки и включают: 

 проектно-конструкторскую; 

 организационно-управленческую; 

 научно-исследовательскую; 

 производственно-технологическую. 

Данная ОПОП ВО ориентирована на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной.  

Образовательная программа, исходя из видов профессиональной 

деятельности и требований к результатм освоения, сформирована как программа 

академического бакалавриата. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

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 
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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; 

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 
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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; 

научно-исследовательская деятельность: 

 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; 

производственно-технологическая деятельность: 

 освоение на практике и совершенствование технологий, систем и 

средств машиностроительных производств; 

 участие в разработке и внедрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных изделий; 
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 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. 

 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
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Компетенции выпускника как ожидаемый результат освоения направления 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств. 

Выпускник по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств с 

квалификацией «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

 

а) общекультурными (ОК) 

 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности; 

 ОК-2  способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

 ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

б) выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда; 

 ОПК-2 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-3 способностью использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

−  ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными 
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производствами, выбора на основе анализа вариантов оптимального 

прогнозируемых последствий решения; 

 ОПК-5 способностью участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

 

в) выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 ПК-1 способностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других 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-2 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-3 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-4 способностью участвовать в разработке: проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения и 

автоматизации машиностроительных производств технологических 

процессов их изготовления; машиностроительных производств, их 

модернизации; средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров, и 

использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать средства автоматизации и 

диагностики и проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств анализа; 

 ПК-5 способностью участвовать: в проведении предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов; разработке (на 

основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей 

технической документации (в том числе в электронном виде) 
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машиностроительных производств, технической документации для 

регламентного эксплуатационного обслуживания их средств и систем; в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; оформлением 

законченных проектно-конструкторских работ; 

организационно-управленческая деятельность: 

 ПК-6 способностью участвовать в организации процессов разработки и 

производства изделий машиностроения, средств технологического 

оснащения и автоматизации производственных и технологических 

процессов, выбора технологий, средств технологического оснащения, 

вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, технологического диагностирования и программных 

испытаний изделий; 

 ПК-7 способностью участвовать: в организации работы малых 

коллективов исполнителей, планировать работы малых коллективов 

исполнителей, планировать 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-8 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, средств и систем 

машиностроительных производств; 

 ПК-9 способностью разрабатывать документацию (графики, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы 

технологического оснащения производства) 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; 

научно-исследовательская деятельность: 

 ПК-10 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-11 способностью выполнять работы по моделированию продукции 
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и объектов машиностроительных производств с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и 

систем машиностроительных производств; 

 ПК-12 способностью выполнять работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа; 

 ПК-13 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение 

научных исследований, готовить данные для составления научных 

обзоров и публикаций; 

 ПК-14 способностью выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств; 

производственно-технологическая деятельность: 

 ПК-16 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-17 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-18 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-19 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 
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оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией; 

 ПК-20 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. 

 

 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП  

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 г. № 301, ФГОС ВО направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, содержание и организация образовательного процесса 

регламентируются учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей); программами учебных и производственных практик; календарным 

учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся, реализацию соответствующих 

образовательных технологий, а также локальными нормативными актами. 

 

4.1. Учебный план ОПОП ВО с календарным учебным графиком 

Учебный план ОПОП ВО по направлению 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств составлен в 

соответствии с общими требованиями к структуре программы, сформированными 

в разделе VI ФГОС ВО, и общими требованиями к условиям реализации ОПОП, 

сформулированными в разделе VII, п. 7.1 ФГОС ВО «Общесистемные требования 

к реализации программы бакалавриата».  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее - базовая часть и вариативная 

часть). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 

зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 

стандартом, и включает в себя: 

 дисциплины, установленные образовательным стандартом; 

 дисциплины, установленные филиалом ФГБОУ ВО ПсковГУ в            

г. Великие Луки; 

 государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение 

и углубление компетенций, установленных образовательным стандартом и 

включает в себя дисциплины и практики, установленные Филиалом ФГБОУ ВО 
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ПсковГУ в г. Великие Луки. Содержание вариативной части сформирована в 

соответствии с направленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины, 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

При реализации ОПОП ВО обучающимся обеспечена возможность 

освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин в порядке, установленном локальным нормативным актом 

университета. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательную программу 

включается, наряду с дисциплинами по выбору, специализированные 

адаптационные дисциплины в соответствии с потребностями обучающегося, в 

объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)».  

При реализации ОПОП ВО факультативные и элективные дисциплины, а 

также специализированные адаптационные дисциплины включаются в 

вариативную часть программы. 

Программа бакалавриата по всем формах  обучения включает в себя 

учебные занятия по дисциплинам физической культуры и спорта, реализуемым в 

рамках  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических часов 

(2 зачетные единицы) на очной форме обучения и в рамках элективных 

дисциплин в объеме 328 академических часов, которые обязательны для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся. 

При реализации ОПОП ВО в заочной форме обучения допускается освоение 

части часов по дисциплинам физической культуры и спорта в форме 

самостоятельной работы, направленной на обеспечение уровня физического 

развития обучающихся, необходимого для выполнения ими нормативов 

физической подготовленности. Аудиторная контактная работа обучающихся с 

преподавателем составляет не менее 8 часов. 

Порядок проведения и объем указанных занятий в филиалом ПсковГУ на 

очной форме обучения при освоении образовательной программы инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается филиалом 

ПсковГУ самостоятельно. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации (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 (далее – контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 
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обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные занятия проводятся в форме контактной работы обучающихся с 

преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

В процессе реализации ОПОП ВО проводятся учебные занятия следующих 

видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия (далее вместе – занятия семинарского типа); 

 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) дисциплинам; 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимися (в том числе руководство практикой); 

 самостоятельная работа обучающихся. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия 

лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а 

также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При 

необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в 

себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает как 

аудиторную, так и внеаудиторную.  

Для составления учебного плана используется электронный макет плана 

информационной системы (ИС) «Планы ВО» (http://mmis.ru/). 

Электронный макет учебного плана содержит:  

1) титульный лист;  

2) календарный учебный график; 

3) таблицу дисциплин с указанием распределения часов контактной работы, 

самостоятельной  работы и форм контроля по семестрам (курсам); 

4) сводные данные по бюджету времени (в неделях, часах, зачётных 

единицах);  

5) информацию о практиках;  

6) информацию о курсовых работах (проектах);  

7) информацию о государственных экзаменах и выпускных 

квалификационных работах; 

8) закрепление компетенций за дисциплинами, практиками, 

государственной итоговой аттестацией и др. 
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 Электронные макеты учебного плана ИС «Планы ВО» полностью 

совместимы со специализированным форматом, используемым в процедуре 

государственной аккредитации. 

Учебный план формируется с учетом перечисленных требований и 

показателей: 

 образовательный процесс организуется по учебным годам (курсам) и 

семестрам, выделяемым в рамках курсов (2 семестра в рамках курса); 

 зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут); 

 объем образовательной программы при очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных 

дисциплин (далее – годовой объем программы), составляет 60 зачетных 

единиц, реализуемых за семестр (далее – семестровый объем программы) – 

30 зачетных единиц, при этом в исключительных случаях допускаются 

отклонения от установленного семестрового объема программы, но не более 

чем на 10%; 

 годовой объем программы при заочной форме обучения устанавливается 

согласно ФГОС ВО; 

 в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

менее 7 недель; 

 общая недельная нагрузка – не более 54 академических часов, без учёта 

факультативных дисциплин и дисциплин физической культуры и спорта; 

 средняя аудиторная недельная нагрузка по образовательной программе 

составляет, как правило, 27 академических часов; 

 обеспечение возможности освоения дисциплин по выбору, в т.ч. 

специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в установленном объеме согласно ФГОС ВО; 

 доля часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины» от общего количества часов аудиторных занятий 

устанавливается согласно ФГОС ВО; 

 минимальный объем дисциплины (за исключением факультативных и 

дисциплин по выбору) – 2 зачетные единицы; 

 минимальный объем дисциплины при проведении промежуточной 

аттестации в форме экзамена –3 зачетные единицы; 

 суммарное количество форм промежуточной аттестации в году – 22, при 

этом экзаменов не может быть более 10 (за исключением ускоренного 

обучения). В суммарное количество не входят зачёты по дисциплине 

«Прикладная физическая культура». 

 обязательное наличие инновационных форм учебных занятий; 

 минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем от 

общего объема программы по формам обучения представлен в таблице: 

  

Уровень 

образования 

Форма обучения / минимальный объем контактной 

работы в %% 



20 

очная заочная 

Бакалавриат 40 10 

 

 максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов от общего 

объема программы – 50% при очной форме обучения  и 25% при заочной 

форме обучения; 

 за блоком 3 «Государственная итоговая аттестация» закрепляется перечень 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы.  

Базовый учебный план представлен в ОПОП ВО (Приложение 1).  

Рабочие учебные планы на текущий учебный год по всем реализуемым 

формам обучения размещаются на сайте филиала ПсковГУ в г. Великие Луки до 

01 сентября в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование». 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана. В 

календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств представлены 

рабочие программы всех учебных дисциплин и их аннотации (Приложение 2, 3).  

Рабочая программа дисциплины включает в себя:  

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП; 

 указание места дисциплины в структуре ОПОП; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 фонды оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, в том числе из 

ЭБС, необходимой для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 
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 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, в том 

числе методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся; 

 перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества (проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей), в том числе информационных технологий, а также 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы соответствуют утвержденным учебным планам 

направления подготовки  15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств и фиксируют особенности разных форм 

обучения (очной, заочной). 

Информация, включенная в структуру рабочей программы дисциплины, 

может быть представлена в форме единого документа или комплекта документов. 

Рабочие программы являются одним из элементов внутриуниверситетской 

системы обеспечения и контроля качества образовательного процесса. 

Аннотации рабочих программ дисциплин размещаются на сайте филиала 

ПсковГУ в г. Великие Луки в специальном разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО. Полные версии 

рабочих программ дисциплин размещаются на сайте в ограниченном доступе. 

 

4.3. Программы учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

программа бакалавриата включает Блок 2 «Практики», который в полном объеме 

относится к вариантивной части программы. В Блок 2 «Практики» входят учебная 

и производственная, в том числе преддипломная практики.  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств представлены 

рабочие программы всех практик и их аннотации (Приложение 4).  

Практики  представляют  собой  вид  учебной работы, направленной на 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения, а также формирование компетенций обучающихся в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
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При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

предусматриваются следующие виды практик:   

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Цель практики- получение первичных профессиональных умений и 

навыков, направлена на ознакомление обучающихся  со спецификой деятельности 

по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств профиль «Технология 

машиностроения», формирование практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта в избранной сфере 

профессиональной деятельности.  

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики. Время проведения практики и ее 

продолжительность регламентируется учебным планом и графиком учебного 

процесса: по очной форме обучения - после 2-й сессии (2 недели) 

             по заочной форме обучения - после 4-й сессии (2 недели).  

Базой учебной практики выступают структурные подразделения филиала 

ФГБОУ ВО ПсковГУ. Учебная практика проводится в лабораториях и мастерских 

филиала. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

преподавателями кафедры «Технология машиностроения». 

Кадровый и научно-технический потенциал базы практики полностью 

обеспечивает достижение целей и задач практики.  

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа, в том числе практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая практика). Цель практики - получение бакалаврами 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

конкретном предприятии, а также закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных обучающимися по дисциплинам, формирующим 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соотвествии с 

требованиями к уровню подготовки обучающихся, предусмотренными 

стандартами. 

Базами производственной практики бакалавров направления подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств могут выступать: подразделения службы главного технолога 

ведущих машиностроительных и приборостроительных заводов города Великие 

Луки и Северо-западного региона России, например: ООО «Велмаш – С», ООО 

"Силовые машины - завод Реостат",  ЗАО «ЗЭТО», ОАО «ВОМЗ». 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

преподавателями кафедры и руководителем практики от предприятия. 

         Время проведения производственной практики бакалавров направления 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств и ее продолжительность регламентируется 

учебным планом и графиком учебного процесса:  
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           по очной форме обучения: 

- практика по получению профессиональных умений - после 4
 
сессии (2 

недели),  

- практика по получению опыта профессиональной деятельности – после 6 

сессии (2 недели); 

по заочной форме обучения: 

- практика по получению профессиональных умений - после 6
 
сессии (2 

недели),  

- практика по получению опыта профессиональной деятельности – после 8 

сессии (2 недели). 

          Содержание практики включает подготовительный, производственный и 

заключительный этапы. Производственный этап предполагает выполнение 

научно-исследовательской деятельности на базе практики и включает постановку 

целей, задач, структуры индивидуальной НИР, изучение литературы, изучение 

действующих на предприятии технологических процессов изготовления деталей, 

сборки изделий; изучение методов получения заготовок, изучение основного 

технологического оборудования, оснастки, средств механизации и автоматизации,  

методов и средств технического контроля. 

Изучение вопросов обеспечения жизнедеятельности на предприятии и 

охраны окружающей среды. 

Прохождение практики завершается написанием отчета о практике и его 

публичной защитой. 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика. Цель практики - закрепление и 

углубление теоретических и практических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий при изучении дисциплин профессионального цикла, учебной 

практики и производственных практик  на основе непосредственного участия 

студента в деятельности преддипломной или научно-исследовательской 

организации; получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Время проведения практики и ее продолжительность регламентируется 

учебным планом и графиком учебного процесса:  

по очной форме обучения: 

- практика по получению профессионального опыта - после 8
 
сессии (4 

недели); 

по заочной форме обучения: 

- практика по получению профессионального опыта - после 10
 
сессии (4 

недели). 

Содержание практики включает подготовительный, производственный и 

заключительный этапы. Выполнение индивидуального задания по преддипломной 

практике осуществляется по теме выпускной квалификационной работы студента. 

Организация и проведение производственной и преддипломной практик 

осуществляется образовательной организацией на основе договоров с 

организациями, предприятиями, учреждениями, деятельность которых 

соответствует профилю профессиональной подготовки обучающихся. В 
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соответствии с заключенными долгосрочными и краткосрочными договорам о 

сотрудничестве базами роивзосдтвенной и преддипломной практики студентов 

являются: ООО «Велмаш – С», ООО "Силовые машины - завод Реостат",  ЗАО 

«ЗЭТО», ОАО «ВОМЗ» и др. 

Форма проведения всех видов практик – дискретная по периодам 

проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. Способ проведения -  

стационарная. 

Планируемыми результатами обучения при прохождении всех видов 

практик соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

являются сформированные компетенции  ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20. 

Прохождение практик осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденными программами. 

Прохождение практик завершается составлением отчетных документов 

(дневник прохождения практики, отзыв-характеристика руководителя практики, 

индивидуальное задание, отчет о практике).  

Проведение промежуточной аттестации производится по окончании 

практики. Промежуточная аттестация по итогам всех видов практик проводится в 

форме дифференцированного зачета.  

В фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем видам практики включены списки вопросов для подготовки 

к зачету, комплекты тестов, методические указания по выполнению письменного 

отчета по каждому виду практики. 

Учебно-методическое обеспечение организации и проведения всех видов 

практик включает перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики, а также информационных технологий, 

используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Аннотации и полные версии рабочих программ практик размещаются на 

сайте филиала Псков ГУ в г. Великие Луки в специальном разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО.  

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО  университета формируется на основе 

требований к условиям реализации ОПОП, определяемых разделом VII ФГОС ВО 

по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств. 
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5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Важнейшим условием, определяющим качество подготовки  специалистов, 

являются квалифицированные кадры. Преподаватели кафедры технологии 

машиностроения – это высококвалифицированные специалисты в 

профессиональной сфере.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками филиала ПсковГУ в г. Великие Луки, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата - не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень  и (или) 

ученое, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата - не менее 70 процентов. 

Доля работников 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 - не менее 10 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников - не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Разработан план профессионального роста профессорско-

преподавательского состава через повышение квалификации и стажировку. 

Все штатные преподаватели (100%) участвуют в учебно-методической 

деятельности. 

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

ОПОП ВО  

Материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса подготовки бакалавров по направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

профиль «Технология машиностроения» соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам и обеспечивают проведение: 

 аудиторных занятий (лекционных, практических и лабораторных 

работ, консультаций и т.п.); 

 самостоятельной работы студентов; 

 учебных практик; 

 учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

студентов.  

В учебном процессе используются специальные помещения 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Лабораторные работы 

проводятся в специализированных лабораториях. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью, 

стендами и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории.  

Обеспечен доступ каждого студента к современным информационным 

базам данных для оперативного получения и обмена информацией в рамках 

образовательного и воспитательного процессов, в том числе с отечественными и 

зарубежными вузами, организациями.  

Лабораторные и практические занятия по дисциплинам, связанным с 

изучением современных информационных технологий и применением 

вычислительной техники, проводятся в компьютерных классах, с лицензионным 

программным обеспечением.  

Для самостоятельной работы студентов оборудован компьютерный класс 

открытого доступа с возможностью доступа к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

В читальном зале библиотеки оборудованы рабочие места со 

стационарными компьютерами. Все они объединены в локальную сеть. 

Студентам и преподавателям обеспечена возможность свободного доступа к ЭБС, 

справочно-информационным и поисковым системам, фондам учебно-

методической документации, ресурсам электронной информационно-

образовательной среды университета. 

 ОПОП ВО по направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств профиль «Технология 

машиностроения» обеспечивается полным объемом фонда основной и 

дополнительной учебной литературы, учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам, практикам. Каждый 

обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам и практикам ОПОП ВО в соответствии с 

нормативами, установленными ФГОС ВО.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. Фонд 

периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю 

подготовки, и в обязательном порядке комплектуется массовыми центральными и 

местными общественно-политическими изданиями. 

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими 

научными изданиями по профилю образовательной программы.  

Библиотечный фонд содержит специализированные периодические издания 

в соответствии с направлением подготовки обучающихся 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств.  
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Справка об обеспечении образовательного процесса электронными 

библиотечными системами  (2016 – 2017 учебный год) 

 

Перечень договоров ЭБС 

 (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок доступа 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - контракт с 

ООО «Издательство Лань» № 14 от 

16.08.2016 

с 26.08.2016 по 

25.08.2017 

2016/2017 ЭБС «IRPbooks» - контракт с  ООО «Ай 

Пи ЭР Медиа» № 2335/16 от 05.10.2016 

с 10.10.2016 по 

10.10.2017 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - контракт с 

ООО «Издательство Лань» № 743 от 

24.07.2017 

с 26.08.2017 по 

25.08.2018 

2017/2018 ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай 

Пи ЭР Медиа» № 3146/17 от 10.10.2017 
с 10.10.2017 по 

10.10.2018 

 

5.3. Финансовые условия реализации ОПОП ВО  

 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО по направлению 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

в соответствии с ФГОС ВО осуществляется в объеме установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

уровня бакалавриата и направления подготовки  с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г 

№ 1272.  

 

6. Характеристика среды Университета, обеспечивающей развитие 

компетенций обучающихся  

В филиале ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в           

г. Великие Луки Псковской области сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а 

также непосредственно способствующая освоению основной образовательной 

программы. 
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С целью создания условий для становления профессионально и культурно 

ориентированной личности молодежная политика осуществляется по таким 

ведущим направлениям, как воспитательное, профориентационное и социальное.  

Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в «Концепции 

воспитательной работы филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области». 

Необходимость разработки документа обусловлена потребностями обновления 

содержания работы с молодежью, совершенствования процесса социализации 

учащейся молодёжи, качественной и эффективной организации социальной 

защиты студенчества. В филиале ПсковГУ созданы условия для формирования 

компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, 

гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера.  

 

6.1. Стратегическими целями в работе с молодежью являются: 

 создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, формирования корпоративной культуры, 

университетского духа; 

 освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения; 

 развитие у студента способности выделять собственную цель, 

соотносить поставленную цель и условия её достижения, строить программу 

действий в соответствии с собственными возможностями, различать виды 

ответственности внутри собственной образовательной работы; 

 создание условий для полноценного раскрытия духовных 

устремлений студентов, их творческих способностей, для формирования 

гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских и 

профессиональных качеств, ответственности за принятие решений; 

 осуществление эффективной социальной защиты и поддержки 

обучающихся. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 

следующих основных задач: 

 создание системы перспективного и текущего планирования 

воспитательной деятельности и организации социальной работы; 

 совершенствование инфраструктуры социальной защиты; 

 обучения преподавателей через систему регулярно проводимых 

методических семинаров с целью повышения активности участия в 

воспитательном процессе всего профессорско-преподавательского состава; 

 организация системы взаимодействия и координации деятельности 

государственных органов, структурных подразделений вуза, и участников 

образовательного процесса по созданию благоприятной социокультурной среды и 

осуществлению социальной защиты и поддержки студентов; 

 развитие системы социального партнёрства; 

 обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с 

внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 
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 подготовку, организацию и проведение различных мероприятий по 

всем направлениям воспитательной деятельности: гражданскому, 

патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, 

физическому, социально-психологическому и др.; 

 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников 

образовательного процесса; 

 активизации работы института кураторов, совершенствование 

системы студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной 

культуры; 

 реализации воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

 вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи 

деятелей науки и культуры, искусства и религии, политики и права, работников 

других сфер общественной жизни. 

 

6.2 Составляющие организационно-методического обеспечения 

социокультурной среды 

6.2.1 Воспитание в ходе реализации образовательных программ 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ. При этом вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным 

становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую 

работу, является одним из наиболее эффективных способов воспитания 

студенческой молодежи, позволяющим решать широкий спектр воспитательных 

задач.  

Совместное научное творчество преподавателей, студентов –эффективный 

путь развития способностей, раскрытия талантов, становления характера 

исследователя, воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, 

потребности и навыков постоянного самообразования в будущем.  

В филиале работают кружки технической, социально-экономической, 

гуманитарной направленности, кружки технического творчества, студенческое 

проектно-конструкторское бюро. Ежегодно проводится научно-практическая 

конференция студентов, олимпиады по дисциплинам по основным направлениям 

подготовки. Студенты активно участвуют в конкурсах научных и творческих 

работ различного уровня.  

 

6.2.2 Воспитательная работа во внеучебное время 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 организационно-правовое направление; 

 художественно-эстетическое направление;  

 спортивно-оздоровительная работа; 

 студенческое самоуправление; 
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 организация воспитательного процесса в общежитиях. 

Для реализации направлений ежегодно разрабатывается комплексный план 

по воспитательной работе в филиале ПсковГУ с учетом анализа отчетов за 

прошедший учебный год, мониторинга воспитательного процесса. 

Для организации внеучебной работы в каждую группу назначаются 

кураторы, которые осуществляют свою деятельность на основании 

утверждённого в вузе Положения «О кураторе, прикреплённом к академической 

группе».  

Для повышения профессионального мастерства кураторов, обсуждения 

проблемных вопросов ежемесячно проводится «Семинар кураторов» 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности 

осуществляется через механизм внедрения целевых программ, разработку и 

реализацию проектов, отражающих отдельные стороны студенческого образа 

жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности 

будущего специалиста. Эти специальные программы и проекты разрабатываются 

по мере необходимости и создания условий для их реализации. Проектная 

деятельность студентов является структурообразующим принципом работы. 

Формы проектной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи 

имеет активное использование профессионально-корпоративных возможностей 

(традиций университета, филиала ПсковГУ, отрасли, мнений и примеров жизни и 

деятельности авторитетных ученых, педагогов, специалистов) для формирования 

чувства сопричастности студентов лучшим традициям отрасли, университета, 

филиала ПсковГУ. 

В настоящее время в филиале ПсковГУ реализуются следующие проекты:  

По гражданско-патриотическому направлению: 

Проект «Мое Отечество – моя уникальная Родина», в рамках которого 

проходят: 

- экскурсии в краеведческий музей г. Великие Луки; 

- уроки мужества с приглашением ветеранов Великой Отечественной 

войны, экскурсии по местам Боевой славы в г. Великие Луки  

- участие в мероприятиях, посвящённых Дню освобождению г. Великие 

Луки, возложении венков к Вечному огню; 

- тематические книжные выставки, посвященные памятным историческим 

датам 

- студенческая научная конференция по тематике «Гражданское 

самосознание и патриотизм российской молодежи» 

и т.п. 

Проект «Мой университет», который включает следующие мероприятия: 

- День знаний, 

- День учителя, 

- День университета, 

- Посвящение в студенты, 

- Новый год, 

- День защитника Отечества, 
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- Международный женский день, 

По организационно-правовому направлению: 

- конкурс «Лучшая комната в общежитии», 

- семинары кураторов академических групп, 

- мониторинги социально-воспитательной работы, 

- участие в издании университетской газеты «Универсанты»,  

- разработка нормативно-правовых документов. 

В филиале ПсковГУ по названным направлениям организовано 

сотрудничество с Управлением образования Администрации г. Великие Луки 

отдел по молодежной политике,  комитетом по физической культуре и спорту 

Администрации г. Великие Луки,  отделением общероссийской общественной 

организации Красный Крест - Великолукский Красный Крест, Центр 

планирования семьи, Центр здоровья. 

По художественно-эстетическому направлению:  

В филиале ПсковГУ созданы условия для творческого развития студентов, 

развита благоприятная культурная среда. В настоящее время в филиале ПсковГУ 

работают: молодежный центр досуга «Энергия», При молодежном центре досуга 

«Энергия» действуют: вокальная группа «Ремикс», танцевальный коллектив 

«Стиль», клуб «Дебют», клуб «Драйв». Давняя традиция в филиале ПсковГУ 

проводить музыкальные, поэтические вечера, выставки творческих работ 

студентов и преподавателей.  

По спортивно-оздоровительному направлению: 

В филиале ПсковГУ действует Спортивный клуб, при котором работает 6 

спортивных секций: секции волейбола (женская и мужская группы), баскетбола 

(женская и мужская группы), настольного тенниса, легкой атлетики (женская и 

мужская группы), мини-футбола. Традиционно проводятся спартакиады филиала 

ПсковГУ. Сборные команды филиала ПсковГУ участвуют в городских и 

областных спортивных мероприятиях: кросс наций, лыжня России, эстафетах, 

посвященные памятным датам; в рамках городской спартакиады - в межвузовских 

соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу, пулевой стрельбе, легкой 

атлетике и т.д.  

Осуществляются мониторинги состояния здоровья студентов, программы 

профилактики наркозависимости, встречи с работниками Центра планирования 

семьи, Центра медицинской профилактики. 

По направлению студенческое самоуправление: 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы 

управления образовательным процессом в филиале ПсковГУ и предполагает 

максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе изучения их 

общественного мнения. 

В качестве главных задач деятельности студенческого самоуправления 

выделяются: 

 повышение эффективности и успешности учёбы, активизации 

самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе; 

 участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью 

филиала ПсковГУ; 
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 повышение роли студенческого самоуправления;  

 расширение студенческого актива; 

 создание условий для развития у студентов ответственности к 

результатам собственной учебной и общественной работы; 

 развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания; 

 создание условий для благоприятного социально-психологического 

климата в университетской среде; 

 защита и представление прав и интересов студентов в вопросах 

обучения, организации общественной, культурной и досуговой жизни, 

обеспечения социальных и материальных условий; 

 укрепление межвузовских и межрегиональных связей; 

 сохранение и развитие социокультурных традиций; 

Органами студенческого самоуправления в университете и филиале 

являются объединенный студенческий совет вуза, студенческий совет филиала 

ПсковГУ, студенческие советы в общежитиях. Студенты активно участвуют в 

проекте «Студенческое самоуправление». Организуют и принимают участие в 

выездных семинарах студенческого актива, в областных конференциях 

студенческого самоуправления, городской школе студенческого самоуправления 

«Лидер», областном лагере студенческого самоуправления «САМ», городском 

конкурсе «Студенческая весна» и других. 

С целью развития и совершенствования студенческого самоуправления, 

более активного вовлечения студенчества в управления социальной и культурной 

деятельностью разработаны следующие проекты: студенческое проектно-

конструкторское бюро, студия «Резьба по дереву», студия «Дизайн», «Школа 

студенческого актива». 

 

6.2.3 Способы, технологии, методы внеучебной работы со студентами: 

 целевые программы по важнейшим направлениям внеучебной 

деятельности; 

 информационная и пропагандистская деятельность; 

 тематические беседы; 

 научно-исследовательская деятельность студентов; 

 культурно-просветительская работа; 

 деятельность института кураторов; 

 сотрудничество с учреждениями культуры, правоохранительными 

органами, медицинскими учреждениями города и области; 

 профориентационная работа; 

 организация трудоустройства и вторичной занятости;  

 социальная поддержка студентов; 

 спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании; 

 студенческие отряды различного назначения (строительные, охраны 

правопорядка и др.) 
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 работа с первокурсниками; 

 корпоративное воспитание студентов; 

 предупреждение правонарушений, недопущение асоциального и 

девиантного поведения среди студентов; 

 клубная работа; 

 поисковая работа; 

 кружки и студии по интересам и различным направлениям деятельности 

студентов. 

 

6.3. Социальная работа  

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в 

университете ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и 

поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных 

гарантий и развитию экономических стимулов.  

Социальная работа в филиале ПсковГУ реализуется по следующим 

основным направлениям: 

- социально-экономическое; 

- социально-медицинское; 

- социально-бытовое; 

- социально-психологическое; 

- развитие волонтерского движения. 

Социально-экономическое направление 

Работа направлена на оказание социальной поддержки, обеспечение 

социальных выплат и льгот слабозащищенным категориям студенчества, 

выявление студентов из малообеспеченных семей и организация им помощи, 

работу по распределению и назначению социальных стипендий. Особое внимание 

уделяется наиболее уязвимым категориям студенчества: детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, одиноким матерям и т.д.  

Социально-медицинское направление 

Одним из направлений воспитательной работы в филиале ПсковГУ является 

формирование навыков здорового образа жизни.  

В рамках проекта «Первый шаг» проходит пропаганда здорового образа 

жизни среди студентов: по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционным 

заболеваниями: информационное просвещение, участие в шествиях, 

профилактических беседах, акциях «Антиспид», «За безопасный секс», «Нет 

наркотикам», «Меняю сигарету на конфету», конкурс плакатов «Мы против 

вредных привычек», просмотр тематических фильмов, подготовка и 

демонстрация презентаций, участие в конкурсе социальной рекламы.  

Участие в городском проекте «День донора», позволяет студентам не 

только оказать помощь людям, нуждающимся в переливании донорской крови, но 

и получить информацию о состоянии своего здоровья по анализу крови. Все 



34 

студенты филиала ПсковГУ могут пройти медицинское обследование, 

вакцинацию против инфекционных заболеваний. 

Социально-бытовое направление 

В филиале ПсковГУ два общежития. Общежития - не только социальные 

объекты, предоставляющие место для проживания, но и форма социализации 

молодёжи, возможности осуществления воспитательной функции (соблюдение 

распорядка дня, привитие трудовой дисциплины, воспитание чувства 

ответственности за личное и общественное имущество). Жизнь в общежитии 

позволяет студентам почувствовать себя частью большого коллектива, 

участвовать в культурных и спортивно-оздоровительных мероприятиях, даёт 

возможность открыть и развивать различные стороны своей личности. В филиале 

ПсковГУ работает проект «Общежитие», который предполагает благоустройство 

общежитий силами студентов, создание комнат самоподготовки, тренажерных 

комнат, комнат отдыха. 

Социально-психологическое направление 

В филиале ПсковГУ действует социально-психологическая служба, которая 

проводит психологические консультации для студентов, социально-

психологические мониторинги. Проводится курс занятий по развитию 

коммуникативных навыков. 

В соответствии с проектом «Адаптация» проводятся тренинги, экскурсии и 

встречи с первокурсниками филиала ПсковГУ в рамках программы 

адаптационных мероприятий для студентов 1 курса, социально-психологическая 

диагностика с целью выявления проблем у первокурсников, социально-

психологическое курирование студентов-сирот. 

Развитие волонтерского движения 

В филиале ПсковГУ обеспечивается вовлечение студенческой молодежи в 

деятельность студенческих волонтерских отрядов по социальной направленности: 

«Добро» - работа в детском доме, помощь одиноким старикам, зоозащита. 

 

6.4. Профориентационное направление  

В рамках направления решаются стратегическая задача – интеграция 

студенчества в профессиональные сообщества, повышение их профессиональных 

компетенций, и создание социальных предпосылок и культурной среды, 

способствующей творческому самовыражению и самореализации личности 

обучающегося.  

Разработаны и реализуются следующие проекты:  

- Создание специализированных учебно-производственных лабораторий и 

центров для апробации курсовых проектов и ВКР в целях актуализации 

образовательных программ к кадровым потребностям «Концепции социально-

экономического развития Псковской области»; 

- Создание Центра содействия трудоустройству выпускников; 

- Создание Центра организации проведения профессиональных конкурсов 

студентов филиала ПсковГУ; 

- «Вояж в профессию» - профориентационные экскурсии на предприятия – 

будущие места работы выпускников филиала ПсковГУ; 
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- Создание профильного строительного отряда филиала ПсковГУ 

«Мастерок» и т.д. 

Традиционно реализуются проекты «День открытых дверей» - привлечение 

потенциальных абитуриентов; ярмарка вакансий «День карьеры» - проведение 

профориентационных мероприятий, встреч с работодателями, представителями 

кадровых агентств, органов по труду и занятости населения города; «Я – 

исследователь» - действует и развивается студенческое проектно-конструкторское 

бюро, студенты принимают участие в ежегодной научно-практической 

конференции филиала ПсковГУ, конкурсе инновационных проектов 

«У.М.Н.И.К.».  

Для углубления практической направленности образовательного процесса 

реализуется программа взаимодействия с работодателями - взаимодействия для 

подготовки интеллектуальных ресурсов для региона. 

 

6.5. Управление процессом формирования общекультурных 

компетенций 

          Управление процессом формирования общекультурных компетенций в вузе 

осуществляет ректорат, Учёный совет вуза, Ученый совет филиала, Управление 

по молодежной политике, администрация филиала и органы студенческого 

самоуправления. 

Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию 

общекультурных компетенций принадлежит Учёному совету университета, 

который определяет концепцию и программу развития социальной работы и 

воспитания, направленность ценностных основ их реализации. 

Ректорат осуществляет: 

 организацию работы по подбору и расстановке кадров, осуществляющих 

социально-воспитательную деятельность в вузе, организацию системы 

подготовки и повышения квалификации специалистов и преподавателей по 

вопросам социальной работы и воспитательной деятельности; 

 обеспечение системности и целенаправленности социально-

воспитательной деятельности на этапах планирования, реализации и подведения 

итогов; 

 разработку и введение в действие основных нормативно-правовых, 

нормативно-методических документов, регламентирующих социально-

воспитательную деятельность вуза; 

 создание материально-технической базы для обеспечения 

воспитательного процесса, организации социальной работы, научно-технической 

деятельности студентов, художественного творчества, оздоровительной и 

спортивной работы; 

Управление образования, в ведомстве которого находится отдел по 

молодежной политике: 

 анализирует социально-воспитательную ситуацию развития ПсковГУ; 

 создает систему перспективного и текущего планирования деятельности 

университета в сфере молодежной политики; 
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 разрабатывает, организует и совершенствует основные направления 

работы с молодежью, профилактические и развивающие программы и проекты; 

 координирует деятельность государственных органов, структурных 

подразделений вуза, общественных организаций и участников образовательного 

процесса по реализации молодежной политики; 

 изучает, обобщает, создает и развивает новые организационные формы, 

методы и технологии работы с молодежью; 

 осуществляет сбор, систематизацию, содействие распространению и 

внедрению в практику университета достижений в области отечественной и 

зарубежной социально-воспитательной работы, разработку рекомендаций по 

внедрению в учебно-воспитательный процесс новых социально-воспитательных 

направлений и технологий; 

 участвует в формировании и поддержании имиджа университета. 

Администрация филиала ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области: 

 определяет цели и задачи воспитания студентов; 

 осуществляет формирование основных направлений воспитания в филиале 

ПсковГУ; разработку планов воспитания с учетом мнения профессорско-

преподавательского коллектива, а также мнения студенческого актива; 

 организует и проводит необходимые меры по обеспечению социальной 

защиты и поддержки студентов; 

 поддерживает и развивает студенческие инициативы; 

 привлекает профессорско-преподавательский состав к участию в 

организации и проведении социально-воспитательных мероприятий; 

 участвует в разработке и проведении общевузовских мероприятий и 

мероприятий филиала ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области; 

 осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы 

обучения и социально-воспитательной деятельности в филиале. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

и локальными нормативными актами включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию (итоговую аттестацию) обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств промежуточной аттестации  

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимся ОПОП ВО направления подготовки 15.03.05 Конструкторско-
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технологическое обеспечение машиностроительных производств по профилю 

«Технология машиностроения» включает фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерная тематика курсовых работ / проектов, 

рефератов, докладов).   

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ). 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов.   

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и практикам, входящих в состав рабочих программ дисциплин или 

программ практик, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

определяются для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике. 

Примеры фондов оценочных средств промежуточной аттестации 

размещаются на сайте филиала ПсковГУ в г. Великие Луки в виде отдельного 

документа или в составе рабочих программ дисциплин, практик в ограниченном 

доступе. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 

выпускников ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) выпускника 

высшего учебного заведения является обязательной.  

К государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП ВО 

направления подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения». 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) подтверждает 

освоенность компетенций бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
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подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, способствующих его устойчивости на рынке 

труда и позволяющих продолжить образование в магистратуре. 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств представлена 

программа ГИА (ИА) и  аннотация к ней (Приложение 5).  

 Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

выпускников  по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль 

«Технология машиностроения»  определяет цель, задачи, структуру, содержание, 

порядок государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), требования 

к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА), 

состав и функции государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями регламентируется Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации  (итоговой аттестации) по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом от 

06.07.2016 № 204. 

Цель государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

заключается в установлении уровня подготовки выпускников к выполнению 

профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям ФГОС ВО  

по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств и ОПОП ВО по направлению 

подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» профиль «Технология машиностроения».   

Задачи государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации): 

- оценить сформированность  общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускников: 

а) общекультурных компетенций:  

 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности; 

 ОК-2  способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

 ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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 ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

б) общепрофессиональных компетенциий: 

 ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда; 

 ОПК-2 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-3 способностью использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

−  ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выбора на основе анализа вариантов оптимального прогнозируемых 

последствий решения; 

 ОПК-5 способностью участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

в) профессиональных компетенций в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 ПК-1 способностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других 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-2 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-3 способностью участвовать в постановке целей проекта 
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(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-4 способностью участвовать в разработке: проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения и 

автоматизации машиностроительных производств технологических 

процессов их изготовления; машиностроительных производств, их 

модернизации; средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров, и 

использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать средства автоматизации и 

диагностики и проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств анализа; 

 ПК-5 способностью участвовать: в проведении предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов; разработке (на 

основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей 

технической документации (в том числе в электронном виде) 

машиностроительных производств, технической документации для 

регламентного эксплуатационного обслуживания их средств и систем; в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; оформлением 

законченных проектно-конструкторских работ; 

организационно-управленческая деятельность: 

 ПК-6 способностью участвовать в организации процессов разработки и 

производства изделий машиностроения, средств технологического 

оснащения и автоматизации производственных и технологических 

процессов, выбора технологий, средств технологического оснащения, 

вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, технологического диагностирования и программных 

испытаний изделий; 

 ПК-7 способностью участвовать: в организации работы малых 

коллективов исполнителей, планировать работы малых коллективов 

исполнителей, планировать 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; 
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 ПК-8 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, средств и систем 

машиностроительных производств; 

 ПК-9 способностью разрабатывать документацию (графики, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы 

технологического оснащения производства) 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; 

научно-исследовательская деятельность: 

 ПК-10 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-11 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-12 способностью выполнять работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа; 

 ПК-13 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение 

научных исследований, готовить данные для составления научных 

обзоров и публикаций; 

 ПК-14 способностью выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств; 

производственно-технологическая деятельность: 

 ПК-16 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-17 способностью участвовать в организации на 

машиностроительных производствах рабочих мест, их технического 
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оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой продукции; 

 ПК-18 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-19 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-20 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. 

 

- выявить уровень сформированности у выпускника результатов освоения 

ОПОП ВО.  

Выпускник по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств с 

квалификацией «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

 

а) общекультурными (ОК) 

 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности; 

 ОК-2  способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

 ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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 ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

б) общепрофессиональными: 

 ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда; 

 ОПК-2 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-3 способностью использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

−  ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выбора на основе анализа вариантов оптимального прогнозируемых 

последствий решения; 

 ОПК-5 способностью участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

  

в) профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 ПК-1 способностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других 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-2 способностью использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических 

показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, 
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стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий; 

 ПК-3 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-4 способностью участвовать в разработке: проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения и 

автоматизации машиностроительных производств технологических 

процессов их изготовления; машиностроительных производств, их 

модернизации; средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров, и 

использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать средства автоматизации и 

диагностики и проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств анализа; 

 ПК-5 способностью участвовать: в проведении предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов; разработке (на 

основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей 

технической документации (в том числе в электронном виде) 

машиностроительных производств, технической документации для 

регламентного эксплуатационного обслуживания их средств и систем; в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; оформлением 

законченных проектно-конструкторских работ; 

организационно-управленческая деятельность: 

 ПК-6 способностью участвовать в организации процессов разработки и 

производства изделий машиностроения, средств технологического 

оснащения и автоматизации производственных и технологических 

процессов, выбора технологий, средств технологического оснащения, 

вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, технологического диагностирования и программных 

испытаний изделий; 

 ПК-7 способностью участвовать: в организации работы малых 

коллективов исполнителей, планировать работы малых коллективов 

исполнителей, планировать 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 
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производственных подразделений, разработке оперативных планов их 

работы; в выполнении организационно- плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) производственных участков 

машиностроительных производств; 

 ПК-8 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, средств и систем 

машиностроительных производств; 

 ПК-9 способностью разрабатывать документацию (графики, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы 

технологического оснащения производства) 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; 

научно-исследовательская деятельность: 

 ПК-10 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-11 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-12 способностью выполнять работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа; 

 ПК-13 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение 

научных исследований, готовить данные для составления научных 

обзоров и публикаций; 

 ПК-14 способностью выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств; 

производственно-технологическая деятельность: 

 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 
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технологических процессов для их реализации; 

 ПК-17 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-18 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-19 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-20 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. 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) (итоговой экзаменационной 

комиссией - ИЭК) по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль 

«Технология машиностроения».  

В состав государственной экзаменационной комиссии (итоговой 

экзаменационной комиссии) включаются не менее четырех человек, из которых 

не менее 50 % являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу филиала ПсковГУ, имеющими ученое 

звание и (или) ученую степень. 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) по направлению 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, профиль «Технология машиностроения», 

проводится в форме:  
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 государственного экзамена (итогового экзамена);  

 защиты выпускной квалификационной работы . 

Результаты каждого государственного (итогового) аттестационного 

испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного (итогового) аттестационного 

испытания. 

 

Требования к проведению государственного экзамена (итогового 

экзамена) 

Государственный (междисциплинарный) экзамен (итоговый экзамен) по 

направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств проводится в устной форме. 

Государственный (междисциплинарный) экзамен (итоговый экзамен) 

представляет собой итоговое испытание по профессионально-ориентированным 

междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответствие 

подготовленности выпускников к решению профессиональных задач. 
Основные задачи государственного экзамена (итогового экзамена): 

- проверка знания студентом основных теоретико-методологических 

подходов и уровня освоения базовых предметов подготовки бакалавра, 

определяющих профессиональные способности выпускника, умений 

иллюстрировать теоретические положения практическими примерами; 

- оценка уровня обоснования студентом собственных выводов, грамотности 

их изложения; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 

требованиям ФГОС ВО. 

 

1. Перечень учебных дисциплин образовательной программы, 

выносимых для проверки на государственном экзамене (итоговом экзамене): 

 Основы технологии машиностроения; 

 Технологические процессы в машиностроении; 

 Оборудование машиностроительных производств; 

 Режущий инструмент; 

 Технологическая подготовка производства; 

 Метрология, стандартизация и сертификация; 

 Материаловедение; 

 Инженерная графика; 

 Технологическая оснастка; 

 Проектирование машиностроительных производств. 

Перед государственным экзаменом (итоговым экзаменом) проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена (итогового экзамена).  
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На государственном   экзамене (итоговом экзамене) используются 

экзаменационные билеты, которые представляют собой комплексное задание и 

содержат 6-7 вопросов. 

На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется не менее 

45 минут, остальные отвечают в порядке очередности. 

В процессе ответа и после его завершения члены государственной 

экзаменационной комиссии, с разрешения её председателя, могут задать 

обучающемуся уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственного экзамена (итогового экзамена). 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы, члены 

экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы 

экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную результирующую оценку. 

Обнаружение у обучающегося несанкционированных экзаменационной 

комиссией учебных и методических материалов, любых средств передачи 

информации (электронных средств связи) является основанием для принятия 

решения о выставлении оценки «неудовлетворительно», вне зависимости от того, 

были ли использованы указанные материалы (средства) при подготовке ответа.  

По завершении государственного экзамена (итогового экзамена) 

экзаменационная комиссия на закрытом заседании при обязательном присутствии 

председателя обсуждает ответы каждого студента (или его письменные ответы по 

билету) и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку в 

соответствии с критериями, утвержденными в программе государственного 

экзамена (итогового экзамена). 

Обучающиеся должны быть заранее предупреждены о запрещении 

пользоваться электронными средствами связи на государственном (итоговом) 

аттестационном испытании. 

В случае расхождения мнений членов экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке, решение принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

Итоговая оценка за государственный экзамен (итоговый экзамен) 

сообщается студенту, проставляется в протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии), который 

подписывается председателем и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии (итоговой экзаменационной комиссии). 

 

2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

(итоговом экзамене) 

Ответ на каждый вопрос требует полного и точного ответа по существу 

вопроса и фиксируется в оценочном листе ответа на государственном экзамене 

(итоговом экзамене). 

 

Шкалы оценки за устный ответ на государственном 

междисциплинарном экзамене (итоговом экзамене) 
Оценка «отлично» выставляется, если: 
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- полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

- точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

- допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом 

имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменаторов; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменаторов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что студент: 

 не овладел основным материалом дисциплины 

 не может применять на практике полученные знания 

 не знает формул, графиков, схем 

 не знает единицы измерения и не умеет пользоваться ими 

 не знает приемов решения задач, аналогичных ранее решенным. 

Негрубыми ошибками являются: 

 неточность чтения чертежа, графика, схемы 

 неточно сформулированный вопрос или пояснение при решении 

задачи 

 пропуски или неточное написание наименования единиц измерения 

Недочетами считаются: 

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа 

 отдельные ошибки вычислительного характера 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Студенты, не сдавшие государственный экзамен (итоговый экзамен), не 

допускаются к выполнению ВКР. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

Квалификационные требования, предъявляемые к выпускной 

 квалификационной работе 

Бакалавр должен: 

 знать и понимать суть конструкторско-технологических процессов, 

владеть методами численного и математического анализа, владеть 

методами статистического анализа; владеть основными категориями 

экономической науки;  

  понимать законы функционирования организаций, уметь анализировать и 

осуществлять основные функции управления и организации 

технологических процессов в машиностроении. 

Выпускная квалификационная работа  направлена на систематизацию, 

закрепление, углубление и эффективное применение знаний, умений, навыков по 

направлению подготовки и решению конкретных задач в сфере конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Выпускная квалификационная работа является результатом 

самостоятельной творческой работой студента. Качество ее выполнения 

позволяет дать дифференцированную оценку квалификации выпускника, 

способности выполнять свои будущие обязанности на предприятии.  

Если выпускная квалификационная работа выполнена на высоком 

теоретическом   и   практическом   уровне, она   может   быть   представлена    

руководству предприятия, на материалах которого проведена работа, для 

принятия решения о возможности внедрения разработанных мероприятий. 
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Требования к выпускным квалификационным работам 

Бакалаврская работа проводится в развитие ранее выполненных курсового 

проекта по «Основам технологии машиностроения» и курсовой работы по 

«Проектированию машиностроительного производства» с более глубокой 

проработкой отдельных вопросов, в том числе по возможности по тематике 

НИРС. 

Выполнение и подготовка к защите ВКР бакалавров, проводится в 

завершающий период теоретического обучения в часы, выделенные для работы, и 

в часы, выделенные на самостоятельную и индивидуальную работу студентов по 

учебным дисциплинам, имеющим отношение к темам работ.  

Срок выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, направления 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной 

работы бакалавра, составляет не менее 6 недель. 

При подготовке ВКР каждому студенту назначаются руководитель и 

консультанты из числа высококвалифицированных специалистов кафедры 

«Технология машиностроения» или сторонних организаций, предприятий, 

учебных заведений. 

Завершенная бакалаврская работа подлежит обязательному рецензированию 

высококвалифицированными специалистами ПсковГУ и филиала (кроме 

специалистов выпускающей кафедры) или сторонних организаций, предприятий, 

учебных заведений. 

Выпускная квалификационная работа должна быть предоставлена в виде 

рукописи. 

Работа должна включать титульный лист, пояснительную записку и 

графическую часть. Объем графической части ВКР бакалавра – не менее 5 листов 

(формата А1 ГОСТ 2.103).  

В пояснительной записке должны быть представлены технологический, 

конструкторский и исследовательский (по необходимости) разделы, технико-

экономическое обоснование, разработка мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности и экологии, вопросы организации производства. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню знаний, 

полученных выпускником в объеме, предусмотренном учебным планом 

направления. 

Текст выпускной квалификационной работы размещается в электронно-

библиотечной системе филиала ПсковГУ и проверяется на объем заимствования.  

 

 4. Порядок выполнения и представления в государственную 

экзаменационную  комиссию (итоговую экзаменационную  комиссию) 

выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным 

разделам. 
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Руководитель назначается выпускающей кафедрой «Технология 

машиностроения» перед началом преддипломной практики. Консультант по 

разделам работы назначается профильной кафедрой на основании задания на 

выполнение учебной работы по консультированию студента по 

соответствующему разделу работы. 

Руководитель выпускной квалификационной работы обозначает тему и 

выдает студенту задание на выпускную квалификационную работу. 

Консультанты по отдельным разделам выпускной квалификационной 

работы проводят консультации с учетом темы и задания на выпускную 

квалификационную работу. Заведующие кафедрами, где работают 

консультанты, до начала выполнения выпускных квалификационных работ 

разрабатывают расписание консультаций на весь период выполнения работ и 

доводят его до сведения студентов. 

Студент подает заявление на имя заведующего кафедрой «Технология 

машиностроения» с просьбой закрепить за ним выбранную тему выпускной 

квалификационной работы. 

Тема выпускной квалификационной работы с назначением руководителя 

утверждаются приказом директора филиала до начала срока, отведенного на 

выполнение выпускной квалификационной работы учебным планом по 

направлению подготовки. 

В случае необходимости изменения темы или руководителя декан 

факультета на основании представления кафедры вносит проект с 

предлагаемыми изменениями, но не позднее, чем за месяц до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Консультанты по специальным разделам выпускной квалификационной 

работы должны подтвердить готовность выполненного раздела работы. 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом 

зависит от четкого соблюдения установленных сроков и последовательности 

выполнения отдельных этапов работы, что должно быть отражено в бланке 

задания на выполнение ВКР.  

При этом рекомендуется план выполнения выпускной квалификационной 

работы, который может включать следующие мероприятия: 

1) выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение на 

кафедре; 

2) подбор литературы и представление ее списка руководителю ВКР от 

кафедры не позднее начала последнего семестра обучения; 

3) написание и представление руководителю ВКР от кафедры введения и 

первой главы выпускной квалификационной работы; 

4) доработка первой главы с учетом замечаний руководителя, написание и 

представление второй и третьей главы выпускной квалификационной работы; 

5) завершение всей выпускной квалификационной работы в первом 

варианте и представление ее руководителю ВКР от кафедры не позднее, чем за 

один месяц до ориентировочной даты защиты выпускной квалификационной 

работы; 

6) оформление выпускной квалификационной работы в окончательном 



53 

варианте и представление его руководителю ВКР в согласованные с ним сроки. 

Для получения дополнительной объективной оценки квалификации 
бакалавра проводится внешнее рецензирование выпускной квалификационной 

работы специалистом в соответствующей области знаний. За рецензентом 

закрепляют, как правило, не более десяти рецензируемых работ. 

Рецензирование большего количества работ одним рецензентом допускается 

только с разрешения декана факультета. 

Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю и предоставляется студентом на выпускающую кафедру не 

позднее, чем за десять дней до установленного срока защиты. При 

необходимости выпускающая кафедра организует и проводит предварительную 

защиту в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите на 

основе следующих документов: 

1) резюме бакалавра выпускника; 

2) заказ предприятия на выполнение выпускной квалификационной работы 

(при наличии); 

3) отзыв руководителя выпускной квалификационной; 

4) справка о результатах внедрения решений, разработанных в выпускной 

квалификационной работе (при наличии); 

5) справка о публикациях по результатам исследований бакалавра 

выпускника (при наличии); 

6) доклад бакалавра-выпускника по выпускной квалификационной работе. 

 

5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускных квалификационных работ происходит на открытом 

заседании ГЭК (ИЭК) в следующей последовательности: 

 секретарь ГЭК (ИЭК) объявляет фамилию, имя, отчество бакалавра-

выпускника, зачитывает тему выпускной квалификационной работы; 

 бакалавр-выпускник делает доклад о результатах выпускной 

квалификационной работы (в течение 10-15 мин.). Члены ГЭК (ИЭК)  

поочерёдно задают студенту-выпускнику вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 бакалавр-выпускник отвечает на заданные вопросы; 

 секретарь ГЭК (ИЭК)  зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию 

на выпускную квалификационную работу; 

 бакалавр-выпускник отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ, 

назначенных на  текущий день, проводится закрытое заседание ГЭК (ИЭК)  при 

обязательном присутствии председателя с обсуждением защиты выпускных 

квалификационных работ студентов, где на основе открытого голосования 

посредством большинства голосов определяется оценка по каждой работе. При 

равенстве голосов членов ГЭК (ИЭК)  голос председателя является решающим. 
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Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки 

бакалавра-выпускника, качества выполнения, оформления и защиты работы. ГЭК 

(ИЭК)  отмечает новизну и актуальность темы работы, степень ее проработки, 

использования персонального компьютера, практическую значимость результатов 

работы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания ГЭК (ИЭК). 

Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной документально, 

может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК (ИЭК), 

но не более чем на один год. Для этого студент должен сдать в деканат 

факультета личное заявление с приложенными к нему документами, 

подтверждающими уважительность причины. 

 

Пример шкалы оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка 5 (отлично) ставится при условиях: 

 выполнения ВКР в соответствии с дипломным заданием без ошибок и 

недочетов; 

 пояснительная записка выполнена последовательно и аккуратно; 

 графическая часть выполнена технически грамотно и аккуратно в 

соответствии с требованиями ЕСКД; 

 выпускник показывает знание и глубокое понимание всего программного 

материала, умеет аргументировать свои ответы, умеет найти связь между 

материалами смежных предметов; 

 при оценках в отзыве руководителя «5 (отлично)» и рецензии не ниже «4 

(хорошо)». 

Оценка 4 (хорошо) ставится при условиях: 

 выполнения ВКР в соответствии с дипломным заданием без ошибок и 

наличием не более 3-4 недочетов; 

 пояснительная записка выполнена последовательно и аккуратно; 

 графическая часть выполнена технически грамотно и аккуратно в 

соответствии с требованиями ЕСКД наличием не более 3-4 недочетов; 

 выпускник показывает знание и глубокое понимание всего программного 

материала, но допускает одну-две негрубые ошибки или недочета, делает 

несущественные пропуски при изложении материала; 

 при оценках в отзыве руководителя не ниже «4 (хорошо)» и рецензии не 

ниже «З (удовлетворительно)». 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится при защите проекта: 

 выполненного в соответствии с дипломным заданием с негрубыми 

ошибками; 

 пояснительная записка выполнена аккуратно, с наличием одной грубой 

ошибки и двух недочетов; 
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 графическая часть выполнена технически грамотно и аккуратно при 

наличии 2-3 недочетов; 

 выпускник показывает знание и понимание основного материала 

программы, но в усвоении материала имеются пробелы; 

 излагает материал упрощенно, с негрубыми ошибками и затруднениями; 

 при оценках в рецензии и отзыве руководителя не ниже «3 

(удовлетворительно)». 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится при защите проекта: 

 выполненного не в соответствии с дипломным заданием, с грубыми 

ошибками. 

Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что студент: 

 не овладел основным материалом дисциплины; 

 не может применять на практике полученные знания; 

 не в состоянии оперировать формулами, графиками, схемами; 

 не знает единицы измерения и не умеет пользоваться ими; 

 не знает приемов решения задач, аналогичных ранее решенным. 

Негрубыми ошибками являются 

 неточность чертежа, графика, схемы; 

 неточно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи; 

 пропуски или неточное написание наименования единиц измерения. 

Недочетами считаются 

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

 отдельные ошибки вычислительного характера; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 

  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 В данном разделе представлены документы и материалы, не нашедшие 

отражения в предыдущих разделах ОПОП ВО: 

Концепция взаимодействия ФГБОУ ВПО «Псковский государственный 

университет» и работодателей. Приказ ректора ПсковГУ от 28 марта 2013 г. № 91. 

 

Важным условием обеспечения качества подготовки обучающихся является 

ежегодное обновление ОПОП, которое осуществляется в соответствии с 

Порядком обновления утверждённой основной профессиональной 

образовательной программы в филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Псковский 

государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области, 

утверждённым приказом директора филиала 31.08.2017 № 279. 
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