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1 Общие сведения об образовательной программе 
 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-
верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 15.03.01 – Машиностроение с направленно-
стью (профилем) «Машины и технология литейного производства»  включает 
в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учеб-
ный график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 
(государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические материа-
лы, а также иные компоненты, предусмотренные законодательством в сфере 
образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат, 
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.01 – Машиностроение, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 9 августа 2021 года № 727.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной форме.  
1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 
1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 
1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 
и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-
циалистов в области сварочного производства на основе формирования у 
обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных 
качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 
обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом направ-
ленности (профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
в области литейного производства: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования совокуп-
ности средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, 
направленной на создание конкурентоспособной продукции машинострое-
ния; 

- готовых к применению современных методов и средств научного ис-
следования, проектирования, математического, физического и компьютерно-
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го моделирования технологических процессов, разработке креативных реше-
ний; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда пер-
сонала сварочного производства в условиях модернизации народно-
хозяйственного комплекса РФ; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-
совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности свароч-
ных производств на разных этапах их жизненного цикла. 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-
требностей в производственно-промышленном персонале литейных произ-
водств, осуществляющем научно-исследовательскую и проектно-
конструкторскую деятельность на предприятиях Тульской области и Россий-
ской Федерации в целом. 

 
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 
 
3.1 Область профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-
сти (в сферах: технологического оборудования и инструментальной техники, 
производственных технологических процессов, их разработки и освоения но-
вых технологий; разработки технологической оснастки и средств механиза-
ции и автоматизации технологических процессов машиностроения, методов 
и средств испытаний и контроля качества изделий машиностроения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-
сиональной деятельности следующих типов: 

- проектно-конструкторский; 
- производственно-технологический. 
3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
 

 
Область профес-
сиональной дея-
тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессио-
нальной деятель-

ности 

Объекты професси-
ональной деятельно-

сти (или области 
знания) 

40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 

проектно-
конструкторский 

- проведение науч-
но-
исследовательских и 
опытно-

- объекты машино-
строительного произ-
водства, технологиче-
ское оборудование и 
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конструкторских 
разработок изделий 
и технологического 
оборудования; 
- проектирование 
литейной оснастки 
средней сложности; 
- разработка техно-
логической и норма-
тивной документа-
ции с использовани-
ем CAD-, CAPP-
систем 

инструментальная 
техника; 
- машины, технологи-
ческая оснастка и 
средства механизации 
и автоматизации тех-
нологических процес-
сов машиностроения 

производственно-
технологический 

- разработка, сопро-
вождение и интегра-
ция типовых техно-
логических процес-
сов литейного про-
изводства; 
- внедрение новой 
техники и техноло-
гии литейного про-
изводства; 
- технический кон-
троль и диагностика 
литейных машин 

- производственные 
технологические про-
цессы, их разработка 
и освоение новых 
технологий; 
- нормативно-
техническая докумен-
тация, системы стан-
дартизации и серти-
фикации, методы и 
средства испытаний и 
контроля качества из-
делий машинострое-
ния 

 
4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 
4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 
обобщения информации 
УК-1.2. Умеет критически анализировать 
и синтезировать информацию для реше-
ния поставленных задач 
УК-1.3. Владеет методами критического 
анализа и системного подхода для реше-
ния поставленных задач 

Разработка и ре-
ализация проек-
тов 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-
ний для решения проектных задач; необ-
ходимые для осуществления проектной 
деятельности правовые нормы и принци-
пы принятия управленческих решений 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

из действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 
варианты решений для достижения по-
ставленной цели, учитывая имеющиеся 
ресурсы, ограничения и действующие 
правовые нормы, в том числе требования 
антикоррупционного законодательства 
УК-2.3. Владеет методиками разработки 
цели и задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах; навыками рабо-
ты с нормативно-правовой документаци-
ей 

Командная ра-
бота и лидерство

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает основные психологические 
характеристики и приемы социального 
взаимодействия; основные понятия и ме-
тоды конфликтологии; характеристики и 
факторы формирования команд 
УК-3.2. Умеет использовать различные 
стили социального взаимодействия и эф-
фективные стратегии в командной работе 
УК-3.3. Владеет навыками социального 
взаимодействия и организации команд-
ной работы 

Коммуникация УК-4. Способен осу-
ществлять деловую ком-
муникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-
мерности устной и письменной деловой 
коммуникации; функциональные стили 
русского и иностранного языков 
УК-4.2. Умеет создавать высказывания 
различной жанровой специфики в соот-
ветствии с коммуникативным намерени-
ем в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
УК-4.3. Владеет навыками межличност-
ного делового общения на русском и 
иностранном языках 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории фило-
софии; закономерности исторического и 
социально-политического развития об-
щества 
УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-
нимать разнообразие культур в философ-
ском, историческом и социально-
политическом контекстах 
УК-5.3. Владеет навыками эффективного 
межкультурного взаимодействия с уче-
том разнообразия культур 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоро-
вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию само-
развития на основе прин-
ципов образования в те-
чение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-
фективного управления собственным 
временем; основные приемы само-
контроля, саморазвития и самообразова-
ния на протяжении всей жизни 
УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 
контролировать собственное время; про-
являть способность к саморазвитию и 
самообучению 
УК-6.3. Владеет методами управления 
собственным временем; технологиями 
приобретения умений и навыков; мето-
диками саморазвития и самообразования 
в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессиональ-
ной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упраж-
нений; роль и значение физической куль-
туры в жизни человека и общества; науч-
но-практические основы физической 
культуры, здорового образа, стиля жизни 
и профилактики вредных привычек 
УК-7.2. Умеет применять на практике 
разнообразные средства физической 
культуры и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья и психофизической 
подготовки; использовать средства и ме-
тоды физического воспитания для про-
фессионально-личностного развития, фи-
зического самосовершенствования, фор-
мирования здорового образа и стиля 
жизни 
УК-7.3. Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятельно-
сти для сохранения при-
родной среды, обеспече-
ния устойчивого разви-
тия общества, в том чис-

УК-8.1. Знает классификацию и источни-
ки чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; причины, 
признаки и последствия опасностей, спо-
собы защиты людей и природной среды 
от чрезвычайных ситуаций; принципы 
организации безопасности труда на 
предприятии, технические средства за-
щиты людей в условиях чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

ле при угрозе и возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций и военных кон-
фликтов 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности для сохране-
ния природной среды; выявлять призна-
ки, причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций; оказывать 
первую помощь при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов 
УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-
ния возникновения чрезвычайных ситуа-
ций; навыками по применению основных 
методов защиты и оказанию первой по-
мощи в условиях чрезвычайных ситуа-
ций и военных конфликтов 

Инклюзивная 
компетентность

УК-9. Способен исполь-
зовать базовые дефекто-
логические знания в со-
циальной и профессио-
нальной сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-
хологические и социальные особенности 
лиц с различными дефектами, в том чис-
ле лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
УК-9.2. Умеет определять эффективные 
способы взаимодействия с лицами, име-
ющими различные дефекты, в том числе 
с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья в социальной и профес-
сиональной сферах 
УК-9.3. Владеет навыками взаимодей-
ствия с лицами, имеющими различные 
дефекты, в том числе с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья в со-
циальной и профессиональной сферах 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансо-
вая грамот-
ность 

УК-10. Способен прини-
мать обоснованные эко-
номические решения в 
различных областях жиз-
недеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и микро-
экономики 
УК-10.2. Умеет использовать методы 
экономического анализа и планирования 
в различных областях жизнедеятельности
УК-10.3. Владеет методами принятия 
экономических решений 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен форми-
ровать нетерпимое отно-
шение к коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 
регламентирующие ответственность за 
антикоррупционные правонарушения; 
основные принципы противодействия 
коррупции 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-
ность в повседневной жизни и в профес-
сиональной сфере на основе нетерпимого 
отношения к коррупционному поведе-
нию; формировать нетерпимое отноше-
ние к коррупционному поведению 
УК-11.3. Владеет навыками применения 
норм антикоррупционного законодатель-
ства в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности 

 
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-
ния: 

 
Наименование 

категории 
(группы) 

общепрофесси-
ональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен приме-
нять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-1.1. Знает основные положения 
естественнонаучных дисциплин, ис-
пользуемые в инженерной практике 
для моделирования и расчета парамет-
ров функционирования объектов ма-
шиностроения и технологических про-
цессов 
ОПК-1.2. Умеет, основываясь на
фундаментальных теориях, применять 
естественнонаучные и общеинженер-
ные знания, методы математического 
анализа и моделирования при разра-
ботке объектов машиностроения и тех-
нологических процессов 
ОПК-1.3. Владеет навыками разработ-
ки объектов машиностроения и техно-
логических процессов на основе есте-
ственнонаучных и общеинженерных 
знаний

 ОПК-2. Способен приме-
нять основные методы, 

ОПК-2.1. Знает закономерности проте-
кания информационных процессов при 
решении задач машиностроения
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофесси-
ональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

способы и средства полу-
чения, хранения, перера-
ботки информации при 
решении задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-2.2. Умеет работать с компьюте-
ром как со средством управления ин-
формацией; осуществлять сбор, хране-
ние, обработку и оценку информации 
при решении задач машиностроения
ОПК-2.3. Владеет навыками решения 
задач машиностроения с использова-
нием основных методов, способов и 
средств получения, хранения, перера-
ботки информации 

 ОПК-3. Способен осу-
ществлять профессиональ-
ную деятельность с учетом 
экономических, экологиче-
ских и социальных ограни-
чений на всех этапах жиз-
ненного уровня 

ОПК-3.1. Знает основы экономических, 
экологических, социальных и других 
ограничений 
ОПК-3.2. Умеет решать задачи маши-
ностроения с учетом экономических, 
экологических, социальных и других 
ограничений 
ОПК-3.3. Владеет навыками осуществ-
лять профессиональную деятельность в 
области машиностроения с учетом 
экономических, экологических и соци-
альных ограничений на всех этапах 
жизненного уровня 

 ОПК-4. Способен пони-
мать принципы работы со-
временных информацион-
ных технологий и исполь-
зовать их для решения за-
дач профессиональной де-
ятельности 

ОПК-4.1. Знает принципы работы со-
временных информационных техноло-
гий при решении задач машинострое-
ния 
ОПК-4.2. Умеет использовать совре-
менные информационные технологии 
при решении задач машиностроения 
ОПК-4.3. Владеет методами компью-
терного конструирования и расчета па-
раметров объектов машиностроения 

 ОПК-5. Способен работать 
с нормативно-технической 
документацией, связанной 
с профессиональной дея-
тельностью, с учетом стан-
дартов, норм и правил 

ОПК-5.1. Знает основные положения 
Единой системы конструкторской до-
кументации в части разработки кон-
структорско-технологической доку-
ментации изделий машиностроения
ОПК-5.2. Умеет разрабатывать 2D и 3D
геометрические модели изделий ма-
шиностроения с учетом требований 
ЕСКД 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофесси-
ональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-5.3. Владеет навыками работы с 
нормативно-технической документа-
цией при проектировании изделий ма-
шиностроения и технологических про-
цессов 

 ОПК-6. Способен решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-
онной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных техно-
логий 

ОПК-6.1. Знает современные методы 
патентно-информационного поиска 
научно-технической информации для 
стандартных задач машиностроения 
ОПК-6.2. Умеет с применением ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий организовывать запросы в ин-
формационно-поисковую систему Ин-
тернет портала ФИПС с заданными па-
раметрами поиска и применять 
найденную информацию для решения 
стандартных задач машиностроения
ОПК-6.3. Владеет навыками решения 
стандартных задач машиностроения  на 
основе поиска информации с примене-
нием информационно-
коммуникационных технологий 

 ОПК-7. Способен приме-
нять современные эколо-
гичные и безопасные мето-
ды рационального исполь-
зования сырьевых и энер-
гетических ресурсов в ма-
шиностроении 

ОПК-7.1. Знает теоретические и техно-
логические основы производства мате-
риалов с рациональным использовани-
ем сырьевых и энергетических ресур-
сов в машиностроении 
ОПК-7.2. Умеет выбирать методы эко-
логически чистой обработки материа-
лов при производстве изделий маши-
ностроения
ОПК-7.3. Владеет навыками проекти-
рования заготовок и их обработки на 
машиностроительном оборудовании с 
обеспечением рационального исполь-
зования сырьевых и энергетических 
ресурсов 

 ОПК-8. Способен прово-
дить анализ затрат на 
обеспечение деятельности 
производственных подраз-
делений в машиностроении

ОПК-8.1. Знает свойства материалов, 
применяемых в машиностроении, а 
также структуру производственных за-
трат на различные способы получения 
деталей.
ОПК-8.2. Умеет оценивать затраты 
производственных подразделений ма-
шиностроительных предприятий на 
производство изделий машиностроения.
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофесси-
ональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-8.3. Владеет навыками анализа 
затрат на обеспечение деятельности  
производственных подразделений ма-
шиностроительных предприятий 

 ОПК-9. Способен внедрять 
и осваивать новое техноло-
гическое оборудование 

ОПК-9.1. Знает основные типы техно-
логического оборудования, применяе-
мого для изготовления заготовок и из-
делий машиностроения 
ОПК-9.2. Умеет выбирать рациональ-
ные режимы работы технологического 
оборудования для производства изде-
лий машиностроения 
ОПК-9.3. Владеет навыками разработ-
ки технологических операций при 
внедрении и осваивании нового тех-
нологического оборудования

 ОПК-10. Способен контро-
лировать и обеспечивать 
производственную и эко-
логическую безопасность 
на рабочих местах 

ОПК-10.1. Знает технологию контроля 
производства изделий машинострое-
ния, обеспечивающую производствен-
ную безопасность на рабочих местах 
ОПК-10.2. Умеет пользоваться основ-
ными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 
ОПК-10.3. Владеет методами контроля 
и обеспечения производственной и 
экологической безопасности на рабо-
чих местах машиностроительных 
предприятий

 ОПК-11. Способен приме-
нять методы контроля ка-
чества изделий и объектов 
в сфере профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ причин нарушений 
технологических процес-
сов в машиностроении и 
разрабатывать мероприя-
тия по их предупреждению 

ОПК-11.1. Знает методы контроля ка-
чества выпускаемой продукции и па-
раметры, по которым оценивается ка-
чество изделий 
ОПК-11.2. Умеет проводить анализ 
причин нарушений технологических 
процессов в машиностроении 
ОПК-11.3. Владеет навыками по разра-
ботке мероприятий,  предупреждаю-
щих причины нарушений технологиче-
ских процессов в машиностроении 

 ОПК-12. Способен обеспе-
чивать технологичность 
изделий и процессов их 
изготовления, уметь кон-
тролировать соблюдение 
технологической дисци-

ОПК-12.1. Знает основные технологи-
ческие операции, закономерности 
формоизменения при  обработке  мате-
риалов и основные виды брака при 
различных технологических методах 
изготовления изделий машиностроения 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофесси-
ональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

плины при изготовлении 
изделий машиностроения 

ОПК-12.2. Умеет контролировать со-
блюдение технологической дисципли-
ны при изготовлении изделий машино-
строения 
ОПК-12.3. Владеет навыками проведе-
ния типовых технологических расче-
тов, разработки технологии изготовле-
ния заготовок и деталей, контроля со-
блюдение технологической дисципли-
ны при изготовлении изделий машино-
строения 

 ОПК-13. Способен приме-
нять стандартные методы 
расчета при проектирова-
нии деталей и узлов изде-
лий машиностроения 

ОПК-13.1. Знает технические и эксплу-
атационные параметры деталей и узлов 
изделий машиностроения 
ОПК-13.2. Умеет применять стандарт-
ные методы расчета при проектирова-
нии деталей и узлов изделий машино-
строения 
ОПК-13.3. Владеет навыками расчета и 
проектирования деталей и узлов ма-
шиностроительных конструкций в со-
ответствии с техническими заданиями 

 ОПК-14. Способен разра-
батывать алгоритмы и 
компьютерные программы, 
пригодные для практиче-
ского применения 

ОПК-14.1. Знает методы, типовые ал-
горитмические структуры, особенно-
сти разработки программ и их реализа-
ции  
ОПК-14.2. Умеет применять методы 
алгоритмизации и  программирования 
для решения прикладных задач в обла-
сти машиностроения 
ОПК-14.3. Владеет практическим опы-
том разработки и использования алго-
ритмов, написания и отладки компью-
терных программ  

 
4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 
ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 
ПК-1. Способен к проведению науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок по от-

ПК-1.1. Знает преимущества и недостатки ли-
тейных новых технологий по сравнению с тра-
диционными методами литья 
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дельным разделам темы (Профессио-
нальный стандарт «Специалист по 
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам» 
(40.011), утвержденный приказом 
Минтруда России от 04 марта 2014 г. 
№ 121н, А/02.5) 

ПК-1.2. Умеет обеспечивать моделирование 
технических объектов и технологических про-
цессов, используя базовые методы исследова-
тельской деятельности 
ПК-1.3. Владеет навыками проводить экспери-
менты по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов 

ПК-2. Способен проектировать ли-
тейную оснастку средней сложности 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по технологической оснастке 
литейного производства» (40.075), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 30 сентября 2020 г. № 683н, 
С/01.6) 

ПК-2.1. Знает методику проектирования литей-
ной оснастки средней сложности 
ПК-2.2. Умеет выбирать схему оптимального 
литья деталей средней сложности 
ПК-2.3. Владеет навыками разработки  и ком-
поновки оснастки литейных приспособлений 

ПК-3. Способен к внедрению новой 
техники и технологии на отдельных 
участках литейного производства 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по внедрению новой техники 
технологии в литейном производ-
стве» (40.082), утвержденный прика-
зом Минтруда России от 22 октября 
2020 г. № 740н, С/03.6) 

ПК-3.1. Знает современные виды литейных 
машин и средств автоматизации 
ПК-3.2. Умеет использовать новые технологи-
ческие процессы с учетом особенностей совре-
менной техники 
ПК-3.3. Владеет навыками разработки по пуску 
и наладке сложного литейного оборудования 

ПК-4. Способен к использованию 
CAD-, CAPP-систем в литейных тех-
нологических процессах (Профессио-
нальный стандарт «Специалист по 
автоматизированному проектирова-
нию технологических процессов» 
(40.083), утвержденный приказом 
Минтруда России от 03 июля 2019 г. 
№ 478н, В/02.6) 

ПК-4.1. Знает современные CAD-системы, их 
функциональные возможности для проектиро-
вания геометрических 2D- и 3D-моделей изде-
лий средней сложности 
ПК-4.2. Умеет использовать CAD-системы для 
выявления нетехнологичных элементов кон-
струкции литой детали 
ПК-4.3. Владеет навыками применения совре-
менных CAD-систем в литейном производстве 

ПК-5. Способен анализировать суще-
ствующие и новые технологические 
процессы литейного производства и 
формировать инжиниринговые реше-
ния по их изменению и модернизации 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по внедрению новой техники 
технологии в литейном производ-
стве» (40.082), утвержденный прика-
зом Минтруда России от 22 октября 
2020 г. № 740н, B/02.5) 

ПК-5.1. Знает классификацию сплавов черных 
и цветных металлов, основы технологии плавки 
и литья чугунных, стальных отливок и отливок 
из цветных сплавов, классификацию и специ-
альные методы литья, методики расчета опера-
ций при изготовлении отливок, классификация 
дефектов отливок и методов их устранения 
ПК-5.2. Умеет проектировать и модернизиро-
вать технологические процессы литейного про-
изводства, подбирать оборудование, оснастку и 
разрабатывать рекомендации по повышению 
качества продукции 
ПК-5.3. Владеет методами разработки техноло-
гических процессов литья, включая инжини-
ринговые решения по выбору материалов, 
оснастки, оборудования, технологических схем 
его расположения 
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Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
ПК-6. Способен к разработке, сопро-
вождению и интеграции типовых тех-
нологических процессов в области 
материаловедения и технологии мате-
риалов (Профессиональный стандарт 
«Специалист в области разработки, 
сопровождения и интеграции техно-
логических процессов и производств 
в области материаловедения и техно-
логии материалов» (40.136), утвер-
жденный приказом Минтруда России 
от 3 июля 2019 г. № 477н, А/01.6) 

ПК-6.1. Знает виды технологической оснастки, 
применяемые для типовых технологических 
процессов термической и химико-термической 
обработки 
ПК-6.2. Умеет применять технологическое 
оборудование для реализации типовых режи-
мов термической и химико-термической обра-
ботки 
ПК-6.3. Владеет навыками выбора способа 
термической и химико-термической обработки 

ПК-7. Способен к разработке техно-
логической и нормативной докумен-
тации, внедрению инновационных 
разработок в области неразрушающе-
го контроля (Профессиональный 
стандарт «Специалист по неразруша-
ющему контролю» (40.108), утвер-
жденный приказом Минтруда России 
от 3 декабря 2015 г. № 976н, D/02.6) 

ПК-7.1. Знает современное состояние средств 
контроля и технологий неразрушающего кон-
троля  
ПК-7.2. Умеет устанавливать связь технологи-
ческого процесса и выявленных по результатам 
неразрушающего контроля дефектов 
ПК-7.3. Владеет навыками выбора средств тех-
нологического оснащения для реализации не-
разрушающего контроля изделий в области ли-
тейного производства 

ПК-8. Способен осуществлять техни-
ческий контроль и диагностику ли-
тейных машин (Профессиональный 
стандарт «Специалист по анализу и 
диагностике технологических ком-
плексов литейного производства» 
(40.071), утвержденный приказом 
Минтруда России от 05 октября 
2020 г. № 696н, С/02.6) 

ПК-8.1. Знает методы контроля и приборы для 
диагностики литейных машин 
ПК-8.2. Умеет осуществлять тестовую техниче-
скую диагностику состояния литейных машин 
ПК-8.3. Владеет навыками выявления неис-
правностей литейных машин и определять их 
причины 

ПК-9. Способен организовать прове-
дение химических анализов без пред-
варительного разделения компонен-
тов при плавке сплавов в литейном 
производстве  

ПК-9.1. Знает физико-химические свойства, 
токсичность объектов исследования, реактивов 
и растворов, используемых при проведении 
химического анализа сырья, топлива, промежу-
точной и готовой металлопродукции 
ПК-9.2. Умеет применять специальные инстру-
менты, приборы и приспособления для 
настройки и градуировки средств измерения, 
испытательного и вспомогательного оборудо-
вания 
ПК-9.3. Владеет навыками применять эмисси-
онный спектральный, рентгенофлюоресцент-
ный, рентгенофазный методы для анализа хи-
мического состава сырья, промежуточной и го-
товой металлургической продукции 
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ПК-10. Способен организовать прове-
дение ремонта и технического обслу-
живания плавильного оборудования 

ПК-10.1. Знает назначение, технические харак-
теристики, устройство, конструктивные осо-
бенности, допустимые нормы износа, назначе-
ние и режимы работы плавильного оборудова-
ния цеха, правила его эксплуатации и техниче-
ского обслуживания 
ПК-10.2. Умеет разрабатывать технологию вос-
становления изношенного плавильного обору-
дования 
ПК-10.3. Владеет навыками внедрения про-
грессивных методов и технологий ремонта и 
восстановления узлов и деталей механизмов 

 
5 Карта формирования компетенций 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-
тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 
ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-
ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 
компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируе-
мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1 
УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России  УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
Всеобщая история  УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 
Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 
Физическая культура и спорт (элек-
тивные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-2 
УК-10 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и командной 
работы 

УК-3 
УК-6 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 
УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
Социальные и политические инсти-
туты и процессы в современном 
обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной деятельно-
стью и бизнес-планирование 

УК-1 
УК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации и са-
моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 
коррупции 

УК-2 
УК-11 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в социальной УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируе-
мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
и профессиональной сферах 
Математика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Физика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Химия ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Современные IT - технологии ОПК-2 

ОПК-4 
ОПК-14 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3
Начертательная геометрия и инже-
нерная графика 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Теоретическая механика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Сопротивление материалов ОПК-1 

ОПК-13 
ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3
Детали машин и основы конструи-
рования 

ОПК-13 ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3

Теория машин и механизмов ОПК-13 ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3
Электротехника и основы электро-
ники 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Основы взаимозаменяемости и тех-
нические измерения 

ОПК-5 
ОПК-11 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3

Технология конструкционных ма-
териалов 

ОПК-7 
ОПК-12 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 
ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3

Материаловедение ОПК-7 
ОПК-12 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 
ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3

Основы технологии машинострое-
ния 

ОПК-3 
ОПК-9 
ОПК-12 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 
ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3
Пневмо- и гидроприводы ОПК-1,  

ОПК_9 
ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Оборудование машиностроитель-
ных производств 

ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-12 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 
ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3
ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3

Процессы и операции формообра-
зования 

ОПК-6 
ОПК-8 
ОПК-12 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 
ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3
Физико-химические процессы вы-
соких технологий 

ОПК-1 
ОПК-9 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Производство литейных сплавов ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
Инновационные технологии полу-
чения литейных сплавов 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Проектирование литейных цехов ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
Компьютерное проектирование 
участков и отделений литейных це-
хов 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Специальные главы металловеде-
ния в литейном производстве 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Производство заготовок в песчаных ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируе-
мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
формах 
Автоматизация литейных процес-
сов 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Технология литейного производ-
ства 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Теория литейных процессов ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
Компьютерное моделирование ли-
тейных процессов 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Материалы литейных форм ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
Процессы обработки на основе 
жидкого металла 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Компьютерные технологии в ли-
тейном производстве 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Математическое моделирование в 
машиностроении 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Печи литейных цехов ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
Контроль процессов литья и каче-
ства отливок 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Оборудование литейных цехов ПК-8 
ПК-10 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Технология специальных видов литья ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
Термодинамика ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
Проектирование литейной оснастки ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Блок 2. Практика 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика  
(ознакомительная практика) 

ОПК-1,  
ОПК-7 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; 
ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Учебная практика  
(технологическая (проектно –  
технологическая) практика) 

ОПК-12 ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Производственная практика (техно-
логическая (проектно –  
технологическая) практика) 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-4 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Производственная практика (науч-
но-исследовательская работа) 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-4, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Производственная практика (пред-
дипломная практика) 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-5, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3; 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3; 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3; 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3; 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3; 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3; 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3; 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируе-
мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификацион-
ной работы 

УК-1 
УК-2 
УК-3 
УК-4 
УК-5 
УК-6 
УК-7 
УК-8 
УК-9 
УК-10 
УК-11 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-11 
ОПК-12 
ОПК-13 
ОПК-14 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 
УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 
УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 
УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 
УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 
ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 
ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 
ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3
ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3
ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3
ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3
ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 
Введение в проектную деятель-
ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
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6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-
ветствующего ФГОС ВО. 






