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1. Квалификация, присваиваемая выпускникам
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1025 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в
действующей редакции) выпускникам, освоившим образовательную программу
по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
(уровень бакалавриат), присваивается квалификация «бакалавр».
Обучение по данной образовательной программе в ФГБОУ ВО Уральский
ГАУ осуществляется в очной и заочной формах обучения.
Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от
формы обучения.
Срок получения образования по программе в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, составляет 4 года, при этом объем программы, реализуемый
за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, срок обучения увеличивается на 1 год по
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения и
составляет 5 лет, при этом объем программы за один учебный год различается по
курсам, но не превышает 75 зачетных единиц.
Структура образовательной программы представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Структура образовательной программы по направлению
подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиль
«Машины и аппараты пищевых производств»
Объем
Объем
программы
программы
Структура программы бакалавриата
бакалавриата
бакалавриата в
в з.е по ФГОС з.е. фактический
Блок 1
Дисциплины (модули)
213-216
213
Базовая часть
114-126
122
Вариативная часть
90-99
91
Блок 2
Практики
15-21
18
Вариативная часть
15-21
18
Блок 3
Государственная итоговая
6-9
9
аттестация
Базовая часть
6-9
9
Объем программы бакалавриата
240
240
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Образовательная деятельность по данной образовательной программе
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
2. Виды профессиональной деятельности выпускников
Выпускник, осваивающий программу бакалавриата по направлению
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование профиль «Машины
и аппараты пищевых производств», готовится к следующим видам
профессиональной деятельности, в соответствие с п.4.3 ФГОС ВО по
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование
(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министра образования и науки
Российской Федерации от 20 октября 2015 года № 1170:
- научно-исследовательская;
- проектно-конструкторская.
В рамках научно-исследовательской деятельности выпускник должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
- изучение научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по направлению исследований в области
машиностроительного производства;
- математическое моделирование процессов, оборудования и
производственных объектов с использованием стандартных пакетов и
средств и автоматизированного проектирование и проведение
исследований;
- проведение экспериментов по заданным методам, обработка и анализ
результатов;
- проведение технических измерений, составление описаний
проводимых исследований, подготовка данных для составления
научных образов и публикаций;
- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в
области машиностроения;
- организация защиты объектов интеллектуальной способности и
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны
предприятия.
В рамках проектно-конструкторской деятельности выпускник должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования
изделий машиностроения и технологий их изготовления;
- расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных
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конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием
стандартных средств автоматизации проектирования;
- разработка рабочей проектной и технологической документации,
оформление законченных проектно-конструкторских работ;
- проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам;
- проведение предварительного технико-экономического обоснования
проектных решений.
3. Направленность образовательной программы
В соответствии с областью знаний и выбранными видами деятельности
направленность образовательной программа определяется профилем. Для данной
образовательной программы выбран профиль – Машины и аппараты пищевых
производств.
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП у выпускника должны быть сформированы
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
− Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
− способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
− способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
Версия: 1.0
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− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
−
−
−

−
−
−

−

−

−

−
−

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способность к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и
информационных технологий (ОПК-1);
владение достаточными для профессиональной деятельности навыками
работы с персональным компьютером (ОПК-2);
знание основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки
информации,
умение
использовать
для
решения
коммуникативных задач
современные
технические
средства и
информационные технологии с использованием традиционных носителей
информации, распределенных баз знаний, а также информации в
глобальных компьютерных сетях (ОПК-3);
понимание сущности и значения информации в развитии современного
общества, способностью получать и обрабатывать информацию из
различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и
оформлять информацию в доступном для других виде (ОПК-4);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-5);
способность к использованию основных законов естественнонаучных и
математических дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-6);
Профессиональные компетенции (ПК) по видам деятельности:
научно-исследовательская:
способность
к
систематическому
изучению
научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему
профилю подготовки (ПК-1);
умение моделировать технические объекты и технологические
процессы с использованием стандартных пакетов и средств
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автоматизированного проектирования,
готовностью
проводить
эксперименты
по
заданным
методикам с обработкой и анализом
результатов (ПК-2);
− способность принимать участие в работах по составлению научных
отчетов по
выполненному
заданию
и
внедрять
результаты
исследований
и
разработок в области технологических машинах и
оборудования (ПК-3);
− способность участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4);
проектно-конструкторская деятельность:
− способность
принимать
участие в работах по расчету
и
проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации проектирования (ПК-5);
− способность разрабатывать рабочую проектную и техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектно-конструкторские
работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам (ПК-6);
− умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений (ПК-7);
− умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной
чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с
определением показателей технического уровня проектируемых изделий
(ПК-8);
− умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их
предупреждению (ПК-9);
В ходе освоения ОП также формируются компетенции производственнотехнолической деятельности:
− умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их
предупреждению (ПК-11);
− умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс
технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр
и текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13);
Версия: 1.0
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− умение проводить мероприятия по профилактике производственного

травматизма
и
профессиональных
заболеваний,
контролировать
соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-14);

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Реализация
данной
образовательной
программы
бакалавриата
обеспечивается
научно-педагогическими
кадрами,
а
также
лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданскоправового договора, систематически занимающимися научно-методической
деятельностью.
В настоящее время научно-педагогических работников представляют
высококвалифицированные специалисты с необходимым для педагогической
деятельности уровнем образования.
Уровень
квалификации
профессорско-преподавательского
состава
соответствует требованиям стандарта по направлению 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование».
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданскоправового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое
в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, не менее 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе
работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10
процентов (приложение).
Версия: 1.0
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В целом основная образовательная программа по направлению 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» профиль «Машины и аппараты
пищевых производств» в полной мере обеспечена высококвалифицированными
научно-педагогическими работниками, которые ведут активную научную,
научно-методическую деятельность, повышают свое профессиональное
мастерство за счет повышения квалификации на различных курсах и программ
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