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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УрФУ 
для разработки и реализации программ  
производственно-технологического бакалавриата 

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий образовательный стандарт высшего образования (уро-
вень образования - бакалавр) представляет собой совокупность требований, 
обязательных при разработке и реализации в Уральском федеральном уни-
верситете основных образовательных программ высшего образования – про-
грамм подготовки бакалавров для производственно-технологического вида 
профессиональной деятельности (далее – программ производственно-техно-
логического бакалавриата). 

1.2. Разработка и реализация основных образовательных программ 
производственно-технологического бакалавриата в соответствии с требова-
ниями настоящего стандарта осуществляется в УрФУ  по направлениям, от-
носящимися к укрупненным группам направлений и специальностей в обла-
сти техники и технологий:

140000 - Энергетика, энергетическое машиностроение  
  и электротехника;

150000 – Металлургия, машиностроение и металлообработка;
240000 – Химическая и биотехнологии;
270000 – Архитектура и строительство.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Цель разработки и реализации программ производственно-тех-
нологического бакалавриата – практико-ориентированная подготовка инже-
нерно-технических работников уровня  младшего и среднего звена (мастер, 
инженер-технолог и т.п.) по заказам промышленных предприятий.

2.2. Необходимым условием разработки и реализации программы про-
изводственно-технологического бакалавриата является наличие заказчика 
будущих выпускников программы – крупного промышленного предприятия 
или группы промышленных предприятий.

2.3. Разрабатывать и реализовывать основные образовательные про-
граммы производственно-технологического бакалавриата в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта имеют право образовательные струк-
турные подразделения УрФУ в рамках лицензии университета на образова-
тельную деятельность.

2.4. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 
среднее общее образование.

2.5. Обучающиеся по программам производственно-технологического 
бакалавриата, как правило, заключают договоры о целевом обучении с соот-
ветствующей организацией – заказчиком образовательных услуг в соответ-
ствии с частью 9 статьи 56 «Закона об образовании в Российской Федерации». 
Прием для обучения по программам производственно-технологического 
бакалавриата может осуществляется в рамках целевого приема граждан, за-
ключивших договор о целевом обучении с органом или организацией, указан-
ными в части 3 статьи 56 «Закона об образовании в Российской Федерации». 
Целевой прием на программы производственно-технологического бакалаври-
ата осуществляется по конкурсу  в рамках установленной квоты  в объеме 
контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований. 

2.6. Срок получения образования по программам производственно-
технологического бакалавриата при очной форме обучения составляет 4 года. 
В случае реализации очно-заочной и заочной форм обучения срок получения 
образования может быть увеличен на 1 год.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА
3.1. Профессиональная  деятельность выпускников производственно-

технологического бакалавриата осуществляется в сфере техники и техноло-
гий реализации производственных процессов выбранного направления.

3.2. Выпускник  готовится к следующей профессиональной деятель-
ности: 

• управлению технологическими процессами производства продук-
ции;

• организации  работы подразделения на основе требований существу-
ющего законодательства, норм, регламентов, инструкций, корпора-
тивных (отраслевых) профессиональных стандартов. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА
4.1. В результате освоения образовательной программы производ-

ственно-технологического бакалавриата у выпускника формируются универ-
сальные,  общеинженерные и профессиональные компетенции.

4.2. Универсальные и общеинженерные компетенции не зависят от на-
правления профессиональной деятельности.

4.3. Универсальные  компетенции
Эффективно работать как самостоятельно, так и в команде, в том чис-

ле мультикультурной среде.  
Осуществлять эффективную устную  и письменную  коммуникации в 

реальном общении и  виртуальных сетях.
Демонстрировать  профессиональную, социальную, экологическую, 

правовую ответственность.
Быть способным и мотивированным к саморазвитию, самоорганиза-

ции и обучению в течение всей жизни.
Использовать методы и средства укрепления здоровья, демонстриро-

вать приверженность  здоровому образу жизни.
4.4. Общеинженерные компетенции
Понимать научные основы технологических процессов в области про-

фессиональной деятельности.
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Применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-
ственнонаучных, инженерных и экономических)  для идентификации, форму-
лирования и решения проблем в профессиональной деятельности.

Быть способным проектировать элементы оборудования и технологи-
ческих схем для решения конкретных производственных задач.

Выбирать  и эффективно использовать оборудование, инструменты и 
методы для решения инженерных проблем.

Владеть основами методологии управления проектами. 
4.5. Профессиональные компетенции определяются разработчиком 

программы  самостоятельно в зависимости от направления профессиональ-
ной деятельности выпускников производственно-технологического бакалав-
риата, с учетом требований профессиональных стандартов (при их наличии) 
и представителей заказчика программы. 

4.6. Для конкретизации и эффективного использования в организации 
образовательного процесса компетентностной  методологии в УрФУ исполь-
зуется подход, основанный на результатах обучения, под которыми понима-
ются четкие и ясные  формулировки того, что должен будет знать, понимать 
и быть в состоянии продемонстрировать выпускник после освоения всей об-
разовательной программы или ее части.

4.7. При проектировании программы бакалавриата разработчик опре-
деляет полный набор результатов обучения по программе, достижение кото-
рых обеспечивает формирование у выпускника производственно-технологи-
ческого  бакалавриата универсальных, общеинженерных  и профессиональ-
ных компетенций.

4.8. Результаты обучения должны соответствовать уровню образова-
тельной программы и задавать минимальные пороговые требования, которые 
возможно достичь за период обучения. 

4.9. Достижение результатов обучения по программе обеспечива-
ется  результатами обучения по составляющим программу модулям (дис-
циплинам).

4.10. Для каждого результата обучения по модулю (дисциплине) долж-
ны быть определены  критерии и процедура оценки его достижения.

4.11. Выбор методов обучения, средств обучения, учебно-методиче-
ского обеспечения и образовательных технологий обуславливается необходи-
мостью достижения заданных результатов обучения.



7

Высшая
инженерная
школа

Высшая
инженерная
школа

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА
5.1 Программа подготовки выпускников по программе производствен-

но-технологического бакалавриата  имеет следующую структуру: 
Образовательные модули, включающие базовые (обязательные) и ва-

риативные модули.
Производственно-технологический модуль, включающий произ-

водственные практики и сопутствующие дисциплины, предусматривающий 
возможность получения профессиональных квалификаций.

Итоговая аттестация, включающая сдачу государственного экзаме-
на, дипломное проектирование и защиту проекта.

5.2. Рекомендуемая структура программы производственно-техноло-
гического бакалавриата с указанием трудоемкости ее элементов:

Таблица 1
Ин-
декс

Структурные элементы программы Трудоёмкость (в зачётных 
единицах)

Образовательные модули 200-220
Базовые (обязательные) модули 100-110

Гуманитарный модуль 25-35
Естественнонаучный мо-
дуль 

25-35

Математический модуль 15-25
Общеинженерный модуль 20-30

Вариативные модули 100-110
Общепрофессиональные 
модули

35-50

Экономический модуль 10-20
Специальные модули 55-65

Производственно-технологический модуль 20 - 30
Итоговая аттестация 5-10

ИТОГО 240

Примечания к таблице:
При составлении календарного графика учебного процесса  и учебно-

го плана необходимо использовать  следующие соотношения: 
• трудоемкость учебного года при освоении основной образователь-

ной программы при очной форме обучения составляет  60 зачетных 
единиц;
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• трудоемкость одной учебной недели, как правило,  составляет  1,5 
зачетные единицы;

• трудоемкость  раздела «Физическая культура», входящего при очной  
форме обучения, в гуманитарный модуль составляет  2 зачетные еди-
ницы, при этом объем практической подготовки должен составлять 
не менее 360 часов.
При реализации заочной и  очно-заочной формы обучения и увеличе-

нии срока получения образования трудоемкость основной образовательной 
программы, выраженная в зачетных единицах, не меняется. В этом случае тру-
доемкость периода обучения (года, семестра) по программе определяется путем 
деления общей трудоемкости программы на общее число периодов обучения.  

Индекс присваивается модулю после утверждения основной образова-
тельной программы в соответствии с общеуниверситетским реестром моду-
лей основных образовательных программ.

5.3. При использовании сетевых форм обучения количество и объем 
рекомендованных базовых и вариативных модулей может быть изменен с со-
хранением общей трудоемкости по программе.

5.4. Основой для оценки трудозатрат (количества зачетных единиц 
трудоемкости) являются сформулированные результаты обучения по модулю 
(дисциплине). Оценка трудозатрат должна постоянно пересматриваться на 
основе мониторинга и обратной связи от студентов. Если оценивание выявит 
расхождение между ожидаемыми трудозатратами (временем) на самом деле 
затрачиваемом большинством студентов для достижения ожидаемых резуль-
татов обучения, должен быть проведен пересмотр трудозатрат, результатов 
или методов обучения и преподавания. Эти изменения должны применяться 
в последующем за текущим учебном году.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА
6.1. Требования к организации образовательного процесса
6.1.1. На основе требований  настоящего стандарта разрабатывается 

основная образовательная программа производственно-технологического ба-
калавриата. Программа утверждается в установленном в УрФУ порядке после 
согласования с заказчиком программы.

6.1.2. Основная образовательная программа включает сформулиро-
ванную цель и результаты обучения по программе, программы модулей, реа-
лизация которых определяет достижение результатов обучения по программе, 
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описание промежуточных и итоговой аттестаций, учебный план и календар-
ный учебный график. 

6.1.3. Для программы производственно-технологического бакалаври-
ата (части программы), как правило, используются сетевые формы реализа-
ции обучения. Сетевая форма обеспечивает возможность использования в 
образовательном процессе ресурсов нескольких организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, а также иных организаций, обладающих 
ресурсами для проведения различных видов производственной практики и 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей об-
разовательной программой.

6.1.4. Сетевая форма реализации программ производственно-техноло-
гического бакалавриата осуществляется на основании договора между УрФУ 
и предприятием (группой предприятий) – заказчиком программы и другими 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участву-
ющими в образовательном процессе. Договор должен включать сведения, ука-
занные в части 3 статьи 15 «Закона об образовании в Российской Федерации».

6.1.5. При сетевой форме реализации образовательная программа со-
вместно разрабатывается и утверждается всеми организациями, участвую-
щими в образовательном процессе.

6.1.6. Вариативные модули основной образовательной программы 
формируются в зависимости от области профессиональной деятельности, 
определенных в основной образовательной программе профессиональных 
компетенций и соответствующих результатов обучения. 

6.1.7. Вариативные модули могут быть освоены бакалавром в других 
образовательных  организациях (включая зарубежные) посредством сетевых 
форм реализации образовательных программ. 

6.1.8. Производственно-технологический модуль формируется исходя 
из специфики конкретных предприятий, для которых осуществляется подго-
товка бакалавров, включает задания для практик, формы реализации практик, 
способы контроля достижения заявленных результатов обучения.

6.1.9. Освоение производственно-технологического модуля реализует-
ся при активном участии наставников – специалистов предприятия заказчи-
ка программы и преподавателей-тьюторов, обеспечивающих сопровождение  
индивидуальных траекторий обучения.

6.1.10. Структура и содержание производственно-технологического 
модуля должны предусматривать возможность получения обучающимся ква-
лификационных разрядов по одной или нескольким профессиям рабочих.
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6.1.11. Реализующее программу производственно-технологического 
бакалавриата  образовательное структурное подразделение УрФУ совместно 
с предприятием – заказчиком программы должны обеспечить условия для 
прохождения необходимой подготовки и установленных процедур сертифи-
кации профессиональной квалификации.

6.1.12. Для реализации практической подготовки студентов, обучаю-
щихся по программам производственно-технологического бакалавриата на 
базе предприятия заказчика программы может быть создана кафедра или 
иное структурное подразделение университета.

6.1.13. При реализации основных образовательных программ произ-
водственно-технологического бакалавриата могут применяться дистанцион-
ные образовательные технологии, обеспечивающие удаленный доступ к обо-
рудованию, программным средам, образовательному контенту и взаимодей-
ствие между участниками образовательного процесса. 

6.2.Требования к кадровым условиям 
6.2.1. Для разработки и реализации программы производственно-

технологического бакалавриата формируется команда образовательной про-
граммы, в которую входят научно-педагогические работники университета 
и специалисты предприятия – заказчика программы. В составе команды на-
значаются ответственные за отдельные модули основной образовательной 
программы. Общее руководство разработкой и реализацией программы  осу-
ществляет  руководитель программы. 

6.2.2. Участники команды образовательной программы должны обла-
дать рядом важных качеств, которые позволяют выполнить разработку и ре-
ализовать подготовку востребованных заказчиком программы специалистов:

• хорошо знать реальные проблемы предприятий, содержание дея-
тельности специалистов, в подготовке которых принимают участие;

• систематически заниматься исследовательской работой в области 
своей специализации и научно-методической работой в рамках сво-
их учебных дисциплин;

• иметь конкретный опыт реализации научно-прикладных разработок 
(консалтинговых, инжиниринговых проектов) в производство или 
иную сферу практической деятельности;

• быть способным совершенствовать образовательный процесс, содер-
жание обучения, внедрять новые технологии обучения.
6.2.3. Для повышения эффективности деятельности команда програм-

мы может привлекать к работе над программой  студентов и недавних вы-
пускников университета.
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6.3. Требования к материально-техническому и учебно-мето-
дическому обеспечению

6.3.1. Высшее учебное заведение, реализующее программы производ-
ственно-технологического  бакалавриата, должно располагать материально-
технической базой для обеспечения всех предусмотренных учебным планом 
видов занятий и соответствующей действующим санитарным и противопо-
жарным правилам и нормам. 

6.3.2. Кафедра или иное структурное подразделение университета, 
созданное на базе предприятия – заказчика программы, должно иметь необ-
ходимое оборудование для обеспечения практической подготовки студентов 
в рамках выбранного направления производственной деятельности. 

6.3.3. Реализация основной образовательной программы производ-
ственно-технологического бакалавриата требует формирования образова-
тельной среды, которая включает учебные лекционные и специализирован-
ные аудитории, общенаучные и инженерные лаборатории, а также совокуп-
ность электронных образовательных ресурсов и информационных сервисов, 
с помощью которых участники образовательного процесса взаимодействуют 
между собой и получают доступ к учебно-методическим материалам.

6.3.4. Комбинация составляющих образовательной среды должна 
быть сформирована таким образом, чтобы предоставить всем участниками 
образовательного процесса  максимум возможностей для реализации выбран-
ных методов обучения с целью достижения заданных результатов обучения. 

6.3.5. Инженерные лаборатории предназначены для обеспечения воз-
можности деятельностного проектного обучения, выполнения студентами 
междисциплинарных проектов, предусмотренных  модулями образователь-
ной программы производственно-технологического бакалавриата.  Инже-
нерные лаборатории оснащаются современным инженерным оборудованием, 
необходимым для проектирования программным обеспечением, предостав-
ляют возможность, как для индивидуальной, так и командной работы над 
проектами, взаимодействия всех участников образовательного процесса.

6.3.6. Образовательная среда должна предоставлять  возможность 
• построения индивидуального информационного пространства, фор-

мирования коллективной и личной базы знаний на основании кон-
тента, к которому обучаемый получил доступ, или который был им 
создан в процессе обучения;

• выбора предпочитаемых способов представления информации и  
ритма обучения, возможности альтернативных вариантов участия в 
занятиях (например, дистанционной работы в случае болезни).  
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6.3.7. Образовательная среда должна способствовать привлечению но-
вых участников образовательного процесса: экспертов с производства, при-
глашенных преподавателей, тьюторов, наставников.

6.3.8. Основная образовательная программам производственно-тех-
нологического бакалавриата должна обеспечиваться учебно-методическими 
материалами по всем входящим в программу модулям. В структуру учебно-
методического обеспечения включаются система заданий для реализации 
проектного обучения, как правило, на основе реальных производственных за-
дач, и материалы для оценивания достижения результатов обучения.

6.3.9. Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к би-
блиотечным ресурсам, содержащим учебно-методическую и  научную ли-
тературу включая научные и специализированные периодические издания, 
справочные и образовательные Интернет-ресурсам. 

6.3.10. Вуз должен иметь необходимый комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

6.4. Требования к финансовым условиям 
6.4.1. Финансирование реализации программ производственно-техно-

логического бакалавриата должно осуществляться в объеме не ниже установ-
ленных государственных нормативов финансирования на единицу образова-
тельной услуги подготовки бакалавров по  федеральным государственным 
образовательным стандартам соответствующего направления.

6.4.2. Государственный норматив финансирования подготовки одного 
бакалавра за учебный год рассчитывается на основе:

• средств, необходимых для обеспечения бакалавру стипендии в тече-
ние года;

• средств, необходимых для выплаты заработной платы преподава-
телям, обеспечивающих реализацию образовательных модулей (с 
учетом необходимости обеспечения дисциплин по выбору) в течение 
года;

• средств, требующихся для содержания минимально необходимо-
го материально-технического обеспечения программ (указанного в 
разделе 6.3.). 
6.4.3. Финансирование образовательного процесса при сетевых фор-

мах реализации программ формируется на основе договорных отношений 
участников сетевого взаимодействия.

6.4.4. Реализация программ производственно-технологического ба-
калавриата, как правило, предполагает софинансирование образовательного 
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процесса со стороны предприятия заказчика программы, в том числе на ос-
нове договоров о целевой подготовке. Средства софинансирования расходу-
ются на материально-техническое, учебно-методическое обеспечение образо-
вательного процесса, дополнительную оплату труда преподавателей и иные 
цели направленные на повышение качества подготовки выпускников.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЯМ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
БАКАЛАВРИАТА
7.1. Основную ответственность за обеспечение качества освоения про-

грамм производственно-технологического бакалавриата несет организация, 
осуществляющая образовательную деятельность.

7.2. Внешнее обеспечение качества осуществляется определением со-
ответствия качества подготовки обучающихся в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность при проведении аккредитационной экс-
пертизы образовательной деятельности по программам, которые обеспечива-
ют реализацию самостоятельно установленных образовательных стандартов.

7.3. Внешняя оценка качества образования по программам произ-
водственно-технологического бакалавриата осуществляется также в рамках 
международных сопоставительных исследований в сфере инженерного об-
разования.

7.4. Признание качества и уровня подготовки выпускников, соответ-
ствие требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка тру-
да к специалистам выбранного профиля  может устанавливаться процедурой 
профессионально-общественной аккредитации программ производственно-
технологического бакалавриата. Профессионально-общественную аккреди-
тацию вправе проводить работодатели и их объединения, в том числе заказ-
чики программы, а также уполномоченные ими организации.  

7.5. По завершении части и всей образовательной программы произ-
водственно-технологического бакалавриата обучающиеся проходят процеду-
ры сертификации профессиональных квалификаций по профессиям рабочих 
и инженерно-технических работников уровня младшего и среднего звена.

7.6. Внутреннее обеспечение качества включает в себя процедуры, вы-
полняемые университетом для достижения соответствия качества основных 
образовательных программ производственно-технологического бакалавриата 
требованиям настоящего стандарта.
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7.7. Структурные элементы основной образовательной программы 
должны содержать четкую информацию о планируемых результатах обуче-
ния, трудоемкости, выраженной в зачетных единицах, применяемых образо-
вательных технологиях, критериях и способах оценки успешности достиже-
ния результатов обучения. 

7.8. Студентам присваиваются зачетные единицы только в том случае, 
когда достигнуты требуемые результаты обучения в рамках соответствую-
щего структурного элемента программы. Зачетные единицы не выражают 
качества соответствия требуемым результатам обучения, а лишь свидетель-
ствуют о достижении необходимого порогового уровня. 

7.9. Должен осуществляться регулярный мониторинг достижения ре-
зультатов обучения, в том числе в рамках балльно-рейтинговой системы уни-
верситета.

7.10. В процесс обучения может сопровождаться  формированием  
электронного портфолио обучаемого, которое аккумулирует его личные и ко-
мандные достижения и служит подтверждением формирования компетенций.

7.11. Итоговая государственная аттестация,  включает междисципли-
нарный государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 
работы (дипломного проекта бакалавра).

7.12. Дипломный проект бакалавра должен:
• соответствовать реальной задаче производства;
• основываться на современных теоретических, методологических и 

технологических достижениях техники и технологий;
• базироваться на современных методах обработки и интерпретации 

данных с применением информационных технологий.
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