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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) «Оборудование и технология сварочного производства» 
включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календар-
ный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, ито-
говой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические ма-
териалы, 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 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 сварочного 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-



3 
 

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 сварочных 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 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 
осуществлять 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 деятельно-

сти 

Объекты професси-
ональной деятель-
ности (или области 

знания) 
40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 

проектно-
конструкторский 

- проектирование мо-
делей сложного из-
делия в том числе, 
изготавливаемого 
методами аддитив-

- машины и оборудо-
вание различных 
комплексов и маши-
ностроительных про-
изводств, технологи-
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ных технологий; 
- проектирование 
сложных сборочно-
сварочных приспо-
соблений; 
- разработка техноло-
гических процессов 
изготовления маши-
ностроительных из-
делий, в том числе из 
композитных мате-
риалов, с использо-
ванием CAD-, CAPP- 
систем  

ческое оборудование; 
- оборудование для 
сварки и термиче-
ской резки, оборудо-
вание для аддитивно-
го 3D производства и 
прототипирования; 
- технологическая 
оснастка и средства 
механизации и авто-
матизации техноло-
гических процессов 
машиностроения; 
- производственные 
технологические 
процессы, их разра-
ботка и освоение но-
вых технологий; 
- средства информа-
ционного, метроло-
гического, диагно-
стического и управ-
ленческого обеспе-
чения технологиче-
ских систем для до-
стижения качества 
выпускаемых изде-
лий; 
- нормативно-
техническая доку-
ментация, системы 
стандартизации и 
сертификации, мето-
ды и средства испы-
таний и контроля ка-
чества изделий ма-
шиностроения 

производственно-
технологический 

- технический кон-
троль сварных кон-
струкций; 
- технический кон-
троль сварочного 
производства; 
- техническая подго-
товка сварочного 
производства 

- машины и оборудо-
вание различных 
комплексов и маши-
ностроительных про-
изводств, технологи-
ческое оборудование; 
- оборудование для 
сварки и термиче-
ской резки, оборудо-
вание для аддитивно-
го 3D производства и 
прототипирования;; 
- технологическая 
оснастка и средства 
механизации и авто-
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матизации техноло-
гических процессов 
машиностроения; 
- производственные 
технологические 
процессы, их разра-
ботка и освоение но-
вых технологий; 
- средства информа-
ционного, метроло-
гического, диагно-
стического и управ-
ленческого обеспе-
чения технологиче-
ских систем для до-
стижения качества 
выпускаемых изде-
лий; 
- нормативно-
техническая доку-
ментация, системы 
стандартизации и 
сертификации, мето-
ды и средства испы-
таний и контроля ка-
чества изделий ма-
шиностроения 

 
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 



7 
 

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 
процессов 
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 
технологических процессов 
ОПК-1.3. Владеет навыками разра-
ботки объектов машиностроения и 
технологических процессов на осно-
ве естественнонаучных и общеинже-
нерных 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, предупреждающих 
причины нарушений технологических 
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 



13 
 

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 проектировать мо-
дель сложного изделия, изготавлива-
емого методами аддитивных техноло-
гий (Профессиональный стандарт 

ПК-1.1. Знает преимущества и недостатки ад-
дитивных технологий по сравнению с традици-
онными методами формообразования сложных 
изделий машиностроения 
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«Специалист по аддитивным техноло-
гиям» (40.159), утвержденный прика-
зом Минтруда России от 05 октября 
2020 г. № 697н, С/01.6) 

ПК-1.2. Умеет выбирать способ формообразо-
вания матрицы сложного изделия методами ад-
дитивных технологий  
ПК-1.3. Владеет навыками определение техно-
логических параметров нагрева и охлаждения 
обрабатываемого материала в процессе формо-
образования сложного изделия аддитивного 
производства 

ПК-2. Способен проектировать слож-
ные сборочно-сварочные приспособ-
ления (Профессиональный стандарт 
«Специалист по проектированию тех-
нологической оснастки механосбо-
рочного производства» (40.052), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 29 июня 2021 г. № 437н, 
С/02.6) 

ПК-2.1. Знает методику проектирования сбо-
рочно-сварочных приспособлений 
ПК-2.2. Умеет выбирать материалы деталей 
сборочно-сварочных приспособлений 
ПК-2.3. Владеет навыками разработки компо-
новки сборочно-сварочного приспособления 

ПК-3. Способен разрабатывать с ис-
пользованием CAD-, CAPP- систем 
технологические процессы изготов-
ления машиностроительных изделий 
в области сварочного производства 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по автоматизированному 
проектированию технологических 
процессов» (40.083), утвержденный 
приказом Минтруда России от 03 
июля 2019 г. № 478н, В/02.6) 

ПК-3.1. Знает основные принципы работы в 
современных CAD- и CAPP-системах 
ПК-3.2. Умеет использовать CAD- и CAPP-
системы для оформления технологической до-
кументации на технологические процессы из-
готовления сварных изделий 
ПК-3.3. Владеет навыками разработки с приме-
нением CAD- и CAPP-систем единичных тех-
нологических процессов изготовления сварных 
изделий 

ПК-4. Способен проводить подготов-
ку элементов документации, проектов 
планов и программ проведения от-
дельных этапов сварочных работ 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам 
(40.011), утвержденный приказом 
Минтруда России от 04 марта 2014 г. 
№ 121н, А/03.5) 

ПК-4.1. Знает методы разработки технической 
документации 
ПК-4.2. Умеет применять нормативную доку-
ментацию в соответствующей области знаний 
ПК-4.3. Владеет навыками подготовки инфор-
мационных обзоров, рецензий, отзывов, заклю-
чений на техническую документацию 

ПК-5. Способен разрабатывать техно-
логические процессы изготовления 
машиностроительных изделий в обла-
сти сварочного производства (Про-
фессиональный стандарт «Специа-
лист по технологиям механосбороч-
ного производства в машинострое-
нии» (40.031), утвержденный прика-
зом Минтруда России от 29 июня 
2021 г. № 435н, С/02.6) 

ПК-5.1. Знает параметры и режимы технологи-
ческих процессов изготовления машинострои-
тельных изделий в области сварочного произ-
водства 
ПК-5.2. Умеет выбирать технологические ре-
жимы технологических операций 
ПК-5.3. Владеет навыками выбора средств тех-
нологического оснащения для реализации тех-
нологических процессов изготовления маши-
ностроительных изделий в области сварочного 
производства 
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Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
ПК-6. Способен разрабатывать техно-
логические процессы изготовления 
сложных изделий из композиционных 
материалов (Профессиональный 
стандарт «Специалист по композици-
онным материалам» (40.167), утвер-
жденный приказом Минтруда России 
от 08 июня 2021 г. № 376н, С/02.6) 

ПК-6.1. Знает технологии выполнения сварных, 
клееных, клепаных и клее-клепанных неразъ-
емных соединений конструктивных элементов 
сложных изделий из композиционных материа-
лов 
ПК-6.2. Умеет определять параметры техноло-
гических режимов выполнения неразъемных 
соединений конструктивных элементов слож-
ных изделий из композиционных материалов 
ПК-6.3. Владеет навыками выбора способа вы-
полнения неразъемных соединений конструк-
тивных элементов сложных изделий из компо-
зиционных материалов и их технологических 
режимов 

ПК-7. Способен осуществлять техни-
ческий контроль сварных конструк-
ций 

ПК-7.1. Знает виды и методы неразрушающего 
контроля и разрушающих испытаний сварных 
соединений 
ПК-7.2. Умеет организовывать проведение кон-
троля сварных соединений конструкции (изде-
лий, продукции) на соответствие установлен-
ным нормам 
ПК-7.3. Владеет навыками проведения меро-
приятий по предупреждению брака и повыше-
нию качества выпускаемой сварной конструк-
ции (изделий, продукции) 

ПК-8. Способен осуществлять техни-
ческий контроль сварочного произ-
водства  

ПК-8.1. Средства и методики измерения техно-
логических режимов и параметров сварки 

ПК-8.2. Умеет производить анализ и эксперти-
зу технической (конструкторской и технологи-
ческой) документации на соответствие норма-
тивным документам и техническим условиям 
ПК-8.3. Владеет навыками проведения меро-
приятий по предупреждению нарушений тех-
нологических процессов производства сварной 
продукции 

ПК-9. Способен осуществлять техни-
ческую подготовку сварочного произ-
водства  

ПК-9.1. Знает технологию производства свар-
ных конструкций (изделий, продукции) раз-
личного назначения 
ПК-9.2. Умеет производить подбор сварочного 
и вспомогательного оборудования 
ПК-9.3. Владеет навыками разработки и внед-
рения в производство прогрессивных методов 
сварки, новых сварочных материалов и обору-
дования, обеспечивающих сокращение затрат 
труда, соблюдение требований охраны труда и 
окружающей среды, экономию материальных и 
энергетических ресурсов 

ПК-10. Способен осуществлять тех-
ническое обеспечение и нормирова-
ние сварочного производства  

ПК-10.1. Знает нормативы расхода сваривае-
мых и сварочных материалов, инструмента, 
электроэнергии 
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ПК-10.2. Умеет производить расчеты необхо-
димой мощности производства, нормативов 
расхода материалов и энергоресурсов 
ПК-10.3. Владеет навыками определения необ-
ходимого состава и количества сварочного и 
вспомогательного оборудования, технологиче-
ской оснастки, приспособлений и инструмента 
для производства (изготовления, монтажа, ре-
монта, реконструкции) сварной конструкции 
(изделий, продукции) любой сложности 

 
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 
и профессиональной сферах 

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 
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 
Сварка специальных сталей и спла-
вов 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Технология сварки плавлением 
конструкций ответственного назна-
чения 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Теория сварочных процессов ПК-5 
ПК-6 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Физико-химические основы сварки ПК-5 
ПК-6 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Аддитивное формообразование 
изделий из металлов и сплавов 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
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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 
Специальные главы металловеде-
ния в сварке 

ПК-7 
ПК-9 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Автоматизация сварочных 
процессов 

ПК-3 
ПК-9 

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

Проектирование сварных 
конструкций 

ПК-3 
ПК-4 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Средства и технология 
контроля качества сварных 
соединений 

ПК-7 
ПК-8 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Технология и оборудование 
сварки плавлением 

ПК-5 
ПК-9 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Источники питания для сварки ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
Компьютерные технологии в 
сварочном производстве 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Производство сварных 
конструкций 

ПК-4 
ПК-8 
ПК-10 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
Технология и оборудование 
сварки давлением 

ПК-5 
ПК-9 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Технологическая подготовка 
сварочного производства 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-9 
ПК-10 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
Остаточные напряжения и 
деформации 

ПК-7 
ПК-9 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Термическое нанесение 
покрытий и резка металлов 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Проектирование 
сборочно-сварочной оснастки 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Пайка и склеивание материалов ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
Технология сварки 
композиционных материалов 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Блок 2. Практика 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакомитель-
ная 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) прак-
тика)   

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-5 
ПК-7 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Производственная практика (науч-
но-исследовательская работа)   

ПК-4 
ПК-9 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Производственная практика (пред-
дипломная практика) 

ПК-2 
ПК-3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
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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 
ПК-8 
ПК-10 

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

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 

 
6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

 
Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 






