Направление подготовки
15.03.01 Машиностроение

Направленность (профиль)
Технология и обработка металлов давлением
Присваиваемая квалификация
бакалавр

Цель ООП
Подготовка специалистов для профессиональной деятельности в области
машиностроения и технологии и обработки металлов давлением.
Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение № 957 от 03.09.2015 г. и учебным
планом, утвержденным Ученым советом Рыбинского государственного авиационного
технического университета имени П.А. Соловьева.

Формы обучения по ООП
очная

Объем ООП
240 зачетных единиц

Срок получения образования по ООП
4 года

Язык осуществления образовательной деятельности по ООП
русский

Область профессиональной деятельности
Организация и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие,
техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологического
оборудования машиностроительных производств, по разработке технологических
процессов производства деталей и узлов

Объекты профессиональной деятельности
Объекты машиностроительного производства, технологическое оборудована и
инструментальная техника; производственные технологические процессы, их разработка
и освоение новых технологий; разработка технологической оснастки и средства
механизации и автоматизации технологических процессов машиностроения

Основной вид профессиональной деятельности
Производственно-технолггическая
Программа подготовки – прикладной бакалавриат

Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник
Контроль
соблюдения технологической дисциплины при
изготовлении
изделий;
организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением
технологического оборудования;
организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
обслуживание
технологического
оборудования
для
реализации
производственных процессов;
участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции;
подготовка
технической
документации
по
менеджменту
качества
технологических процессов на производственных участках;
контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; наладка,
настройка, регулирование, опытная проверка и эксплуатация технологического
оборудования и программных средств;
монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов
и деталей выпускаемой продукции;
диагностика технологического оборудования, средств измерения, контроля и
управления технологических процессов;
проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического
оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; приемка и
освоение вводимого оборудования;
составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ
испытаний;
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка
технической документации на его ремонт;
анализ результатов производственной деятельности, подготовка и ведение
технической, технологической и эксплуатационной документации.

Компетенции, которыми должен обладать выпускник
общекультурные компетенции:
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1: умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
ОПК-2: осознанием сущности и значения информации в развитии современного
общества;
ОПК-3: владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации;
ОПК-4: умением
применять
современные
методы
для
разработки
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять
способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов
ресурсов в машиностроении;
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
профессиональные компетенции
ПК-2: умением обеспечивать моделирование технических объектов и
технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам
с обработкой и анализом результатов;
ПК-5: умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и
узлов изделий машиностроения при их проектировании;
ПК-7: способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с
проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
ПК-8: умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений;
ПК-11: способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при
изготовлении изделий;
ПК-12: способностью разрабатывать технологическую и производственную
документацию с использованием современных инструментальных средств;
ПК-13: способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с
размещением технологического оборудования; умением осваивать вводимое
оборудование;
ПК-14: способностью участвовать в работах по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять

качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов
изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
ПК-15: умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс
технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий
ремонт оборудования;
ПК-16: умением проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение
экологической безопасности проводимых работ;
ПК-17: умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы
реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы
эксплуатации
технологического
оборудования
при
изготовлении
изделий
машиностроения;
ПК-18: умением применять методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов
и готовых изделий;
ПК-19: способностью к метрологическому обеспечению технологических
процессов, к использованию типовых методов контроля качества выпускаемой
продукции;
ПК-20: способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, в
том числе над междисциплинарными проектами.

Кадровое обеспечение
Подготовку по направлению «Машиностроение» реализует профессорскопреподавательский состав 14 кафедр университета.
При этом в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата:
доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 процентов;
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, составляет не менее 50 процентов.
доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет,
составляет не менее 10 процентов.

Условия поступления
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании, сертификаты единого государственного экзамена. Конкурсное
зачисление проходит по результатам сдачи ЕГЭ. Победители и призеры итоговых этапов
Всероссийских или международных олимпиад школьников по информатике,
программированию, математике принимаются на льготных условиях.
Обучение по ООП ведется на факультете авиационной технологии. Форма
обучения - очная. Обучение проводится на бюджетной и контрактной основе.
Лучшие студенты имеют возможность получать стипендии и именные гранты от
крупных компаний - производителей программного продукта. Дополнительную

стипендию получают и студенты, активно занимающиеся научно-исследовательской
работой.

Возможности продолжения образования
Бакалавр, освоивший основную образовательную программу высшего образования
по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение, подготовлен для продолжения
образования в магистратуре преимущественно по направлениям 15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств. Срок обучения - 2 года,
форма обучения - очная. Обучение в магистратуре также проводится на бюджетной и
контрактной основе.
Выпускники магистратуры могут обучаться в аспирантуре по направлению
15.06.01 Машиностроение.

Трудоустройство
Выпускники ориентированы на работу в области организации и выполнения работ
по созданию, монтажу, вводу в действие, техническому обслуживанию, эксплуатации,
диагностике и ремонту технологического оборудования машиностроительных
производств, по разработке технологических процессов производства деталей и узлов.
Выпускники направления 15.03.01 Машиностроение востребованы на
предприятиях региона и России, ежегодно число заявок на выпускников существенно
превышает выпуск. Они успешно проходят собеседование и работают в таких компаниях
как ПАО «НПО «Сатурн», ОАО «Газовые турбины», ОАО «Русская механика», ОАО «КБ
«Луч», ОАО «Агат» и др. Полученный уровень профессиональной подготовки
выпускников позволяет некоторым из них успешно работать в зарубежных компаниях,
расположенных в Европе.
Как правило, начиная с третьего-четвертого курса, значительная часть студентов
фактически уже определяются со своим будущим трудоустройством.

