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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 магистратуры (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 15.03.01 – Машиностроение с направленно-
стью (профилем) «Машины и технология высокоэффективных процессов обра-
ботки материалов» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный 
план и календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 
практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и методи-
ческие материалы, а также иные компоненты, предусмотренные законодатель-
ством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования – магистратура, (далее 
– ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.01 – Машиностроение, утвер-
жденным приказом Минобрнауки России от 9 августа 2021 года № 727. 

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

видуальным 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 госу-

дарственном языке Российской Федерации. 
 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 
качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специа-
листов в области исследования и проектирования машин и технологий высоко-
эффективных процессов обработки материалов на основе формирования у обу-
чающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, 
а также компетенций, характеризующих способность и готовность обучающе-
гося выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом направленности 
(профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 
области исследования и проектирования машин и технологий высокоэффектив-
ных процессов обработки материалов, удовлетворение потребностей в персона-
ле, осуществляющем производственно-технологическую, научно-
исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность, связанную с 
разработкой машин и технологий высокоэффективных процессов обработки 
материалов при производстве машиностроительной продукции, на предприяти-
ях Тульской области и Российской Федерации в целом. 
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3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  
освоивших ОПОП ВО 

 
3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сферах: технологического оборудования и инструментальной техники, произ-
водственных технологических процессов, их разработки и освоения новых тех-
нологий; разработки технологической оснастки и средств механизации и авто-
матизации технологических процессов машиностроения, методов и средств ис-
пытаний и контроля качества изделий машиностроения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-
гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-
ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-
ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи професси-
ональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический; 
- научно-исследовательский; 
- проектно-конструкторский. 
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 де-

ятельности 

Задачи профессио-
нальной деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельно-
сти (или области 

знания) 
40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 

производственно-
технологический 

-анализ возможности ме-
тодов получения загото-
вок, выбор конструкции 
заготовки; 
- выявление основных 
технологических задач, 
решаемых при разработ-
ке технологического 
процесса;  
- разработка маршрут-
ных и операционных 
технологических про-
цессов; 
- разработка технологи-
ческих процессов и 
оформление технологи-
ческой документации; 
- выявление специфики 
технологических про-
цессов ЭХМО и факто-
ров, влияющих на про-
цесс ЭХФМО; 
- выбор методов обра-
ботки и оборудования 

- объекты машино-
строительного произ-
водства, технологиче-
ское оборудование и 
инструментальная 
техника; 
- технологическая 
оснастка и средства 
механизации и авто-
матизации технологи-
ческих процессов ма-
шиностроения; 
- производственные  
технологические про-
цессы, их разработка и 
освоение новых тех-
нологий; 
- средства информа-
ционного, метрологи-
ческого, диагностиче-
ского и управленче-
ского обеспечения  
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при разработке техноло-
гических процессов из-
готовления изделий ма-
шиностроения средней 
сложности с применени-
ем ЭХФМО,  
- расчет технологиче-
ских режимов обработки 
изделий машинострое-
ния средней сложности с 
применением ЭХФМО; 
- назначение режимов 
ЭХФМО для изделий 
машиностроения сред-
ней сложности; 
- разработка технологи-
ческих переходов изго-
товления изделий сред-
ней сложности с исполь-
зованием ЭХФМО 

технологических си-
стем для достижения 
качества выпускаемых 
изделий; 
- нормативно-
техническая докумен-
тация, системы стан-
дартизации и серти-
фикации, методы и 
средства испытаний и 
контроля качества из-
делий машинострое-
ния. 

научно-
исследовательский 

- проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической ин-
формации и результатов 
исследований; 
- оформление результа-
тов научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ;  
- сбор, обработка, анализ 
и обобщение результа-
тов экспериментов и ис-
следований в области 
машиностроения; 
- проведение экспери-
ментов и наблюдений, 
обобщения и обработки; 
- применение методов 
проведения эксперимен-
тов; 
- составление отчетов 
(разделов отчетов) по 
теме или по результатам 
проведенных экспери-
ментов; 
- разработка технической 
документации; 
- оформление элементов 
технической документа-
ции на основе внедрения 
результатов научно-
исследовательских ра-
бот; 
- применение норматив-
ной документации в об-

- объекты машино-
строительного произ-
водства, технологиче-
ское оборудование и 
инструментальная 
техника; 
- технологическая 
оснастка и средства 
механизации и авто-
матизации технологи-
ческих процессов ма-
шиностроения; 
- производственные 
технологические про-
цессы, их разработка и 
освоение новых тех-
нологий; 
- средства информа-
ционного, метрологи-
ческого, диагностиче-
ского и управленче-
ского обеспечения 
технологических си-
стем для достижения 
качества выпускаемых 
изделий; 
- нормативно-
техническая докумен-
тация, системы стан-
дартизации и серти-
фикации, методы и 
средства испытаний и 
контроля качества из-
делий машинострое-
ния. 
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ласти машин и техноло-
гий высокоэффективных 
процессов обработки 

проектно-
конструкторский 

-выявление нетехноло-
гичных элементов кон-
струкций деталей маши-
ностроения средней 
сложности;  
- разработка предложе-
ний по повышению тех-
нологичности конструк-
ций деталей машино-
строения средней слож-
ности; 
- разработка технических 
заданий на проектирова-
ние средств автоматиза-
ции и механизации ра-
бочих мест и производ-
ственных участков ме-
ханообрабатывающего 
производства;  
- проведение патентных 
исследований и опреде-
ления показателей тех-
нического уровня проек-
тируемых объектов тех-
ники и технологии;  
- выявление технических 
и технологических про-
блем на производствен-
ных участках механооб-
рабатывающего произ-
водства; 
- проектирование элек-
тродов-инструментов и 
приспособлений, этапы 
проектирования, кон-
структивные особенно-
сти оборудования 
ЭФМО; 
- разработка формообра-
зующей части электрода-
инструмента простой 
формы с учетом вида и 
способа обработки, ис-
пользуя CAD-системы, а 
также несложные кон-
струкции приспособле-
ний для закрепления за-
готовки для производ-
ства изделий машино-
строения средней слож-
ности с применением 
ЭХФМО, используя 
CAD-системы; 
- построение электрон-

- объекты машино-
строительного произ-
водства, технологиче-
ское оборудование и 
инструментальная 
техника; 
- технологическая 
оснастка и средства 
механизации и авто-
матизации технологи-
ческих процессов ма-
шиностроения; 
- производственные 
технологические про-
цессы, их разработка и 
освоение новых тех-
нологий; 
- средства информа-
ционного, метрологи-
ческого, диагностиче-
ского и управленче-
ского обеспечения 
технологических си-
стем для достижения 
качества выпускаемых 
изделий; 
- нормативно-
техническая докумен-
тация, системы стан-
дартизации и серти-
фикации, методы и 
средства испытаний и 
контроля качества из-
делий машинострое-
ния. 
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ных моделей конструк-
ций технологической 
оснастки для производ-
ства простых и средней 
сложности изделий ма-
шиностроения с приме-
нением ЭХФМО;  
- проведение техниче-
ских (инженерных) рас-
четов для разработанной 
технологической оснаст-
ки для производства из-
делий машиностроения 
средней сложности с 
применением ЭХФМО; 
использование CAD-
систем для выявления 
конструктивных особен-
ностей машинострои-
тельных изделий низкой 
сложности, влияющих на 
выбор метода получения 
исходной заготовки; 
- применение CAPP-
систем технологических 
режимов технологиче-
ских операций изготов-
ления машинострои-
тельных изделий низкой 
сложности; 
- использование CAD- и 
CAPP-системы для ре-
дактирования техноло-
гической документации 
на технологические про-
цессы изготовления ма-
шиностроительных из-
делий низкой сложно-
сти; 
- исследование с приме-
нением CAD-, CAPP-
систем технологических 
операций технологиче-
ских процессов изготов-
ления машинострои-
тельных изделий низкой 
сложности 

 
 
 
 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-
нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
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Наименование  
элемента ОПОП 
ВО в соответствии 
с учебным планом

Коды компетенций, 
формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов 
достижения компетенций,  

формируемых элементом ОПОП ВО 

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  
реализация проектов 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 
из действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограни-
чений для решения проектных задач; не-
обходимые для осуществления проект-
ной деятельности правовые нормы и 
принципы принятия управленческих ре-
шений. 
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 работа и 
лидерство 

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

УК-3.1. Знает основные психологиче-
ские характеристики и приемы социаль-
ного взаимодействия; основные понятия 
и методы конфликтологии; характери-
стики и факторы формирования команд. 
УК-3.2. Умеет использовать различные 
стили социального взаимодействия и 
эффективные стратегии в командной ра-
боте. 
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 
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Наименование  
элемента ОПОП 
ВО в соответствии 
с учебным планом

Коды компетенций, 
формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов 
достижения компетенций,  

формируемых элементом ОПОП ВО 

Межкультурное  
взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
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 фило-
софском, историческом и социально-
политическом контекстах. 
УК-5.3. Владеет навыками эффективного 
межкультурного взаимодействия с уче-
том разнообразия культур. 

Самоорганизация  
и саморазвитие  
(в том числе  
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, вы-
страивать и реализовы-
вать траекторию самораз-
вития на основе принци-
пов образования в тече-
ние 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; 
проявлять 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 подготовлен-
ности для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности. 

УК-7.1. Знает виды физических упраж-
нений; роль и значение физической 
культуры в жизни человека и общества; 
научно-практические основы физиче-
ской культуры, здорового образа, стиля 
жизни и профилактики вредных привы-
чек. 
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, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля 
жизни. 
УК-7.3. Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования. 
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Наименование  
элемента ОПОП 
ВО в соответствии 
с учебным планом

Коды компетенций, 
формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов 
достижения компетенций,  

формируемых элементом ОПОП ВО 

Безопасность  
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в повсе-
дневной жизни и в про-
фессиональной деятель-
ности безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуа-
ций и военных конфлик-
тов. 

УК-8.1. Знает классификацию и источ-
ники чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного происхождения; при-
чины, признаки и последствия опасно-
стей, способы защиты людей и природ-
ной среды от чрезвычайных ситуаций; 
принципы организации безопасности 
труда на предприятии, технические 
средства защиты людей в условиях чрез-
вычайных ситуаций и военных конфлик-
тов. 
УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды; выявлять при-
знаки, причины и условия возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций; оказывать 
первую помощь при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов. 
УК-8.3. Владеет методами прогнозиро-
вания возникновения  чрезвычайных си-
туаций; навыками по применению ос-
новных методов защиты и оказанию 
первой помощи в условиях чрезвычай-
ных ситуаций 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, 
психологические и социальные особен-
ности лиц с различными дефектами, в 
том числе лиц с ограниченными воз-
можностями 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 финансовая  
грамотность 

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 жизнедеятельно-
сти. 
УК-10.3. Владеет методами принятия 
экономических решений. 
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Наименование  
элемента ОПОП 
ВО в соответствии 
с учебным планом

Коды компетенций, 
формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов 
достижения компетенций,  

формируемых элементом ОПОП ВО 

Гражданская пози-
ция 

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. 
УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-
ность в повседневной жизни и в профес-
сиональной сфере на основе нетерпимо-
го отношения к коррупционному пове-
дению; формировать нетерпимое отно-
шение к коррупционному поведению. 
УК-11.3. Владеет навыками применения 
норм антикоррупционного законода-
тельства в повседневной жизни и в про-
фессиональной деятельности. 

 
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие фор-

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

Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофессио-
нальных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

ОПК-1. Способен при-
менять естественнонауч-
ные и общеинженерные 
знания, методы матема-
тического анализа и мо-
делирования в профес-
сиональной деятельно-
сти. 
 

ОПК-1.1. Знает основные положения 
естественнонаучных дисциплин, ис-
пользуемые в инженерной практике для 
моделирования и расчета параметров 
функционирования объектов машино-
строения и технологических процессов. 
ОПК-1.2. Умеет, основываясь на фун-
даментальных теориях, применять есте-
ственнонаучные и общеинженерные 
знания, методы математического анали-
за и моделирования при разработке 
объектов машиностроения и техноло-
гических процессов. 
ОПК-1.3. Владеет навыками разработ-
ки объектов машиностроения и техно-
логических процессов на основе есте-
ственнонаучных и общеинженерных 
знаний. 

 ОПК-2. Способен при-
менять основные мето-

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

общепрофессио-
нальных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ды, способы и средства 
получения, хранения, пе-
реработки информации 
при решении задач про-
фессиональной деятель-
ности. 

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 использовани-
ем основных методов, способов и 
средств получения, хранения, перера-
ботки информации. 

 

ОПК-3. Способен осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность с 
учетом экономических, 
экологических и соци-
альных ограничений на 
всех этапах жизненного 
уровня 

ОПК-3.1. Знает основы экономических, 
экологических, социальных и других 
ограничений. 
ОПК-3.2. Умеет решать задачи машино-
строения с  учетом экономических, эко-
логических, социальных и других огра-
ничений 
ОПК-3.3. Владеет навыками осуществ-
лять профессиональную деятельность в 
области машиностроения с учетом эко-
номических, экологических и социаль-
ных ограничений на всех этапах жиз-
ненного уровня 
 

 

ОПК-4. Способен пони-
мать принципы работы 
современных информа-
ционных технологий и 
использовать их для ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-4.1. Знает принципы работы со-
временных информационных техноло-
гий при решении задач машиностроения
ОПК-4.2. Умеет использовать современ-
ные информационные технологии при 
решении задач машиностроения
ОПК-4.3. Владеет методами компьютер-
ного конструирования и расчета пара-
метров объектов машиностроения.

 

ОПК-5. Способен рабо-
тать с нормативно-
технической документа-
цией, связанной с про-
фессиональной деятель-
ностью, с учетом стан-
дартов, норм и правил 

ОПК-5.1. Знает основные положения 
Единой системы конструкторской доку-
ментации в части разработки конструк-
торско-технологической документации 
изделий машиностроения 
ОПК-5.2. Умеет разрабатывать 2D и 3D
геометрические модели изделий маши-
ностроения с учетом требований ЕСКД. 
ОПК-5.3. Владеет навыками работы с 
нормативно-технической документа-
цией при проектировании изделий ма-
шиностроения и технологических про-
цессов. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофессио-
нальных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

ОПК-6. Способен решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий 

ОПК-6.1. Знает современные методы 
патентно-информационного поиска 
научно-технической информации для 
стандартных задач машиностроения.
ОПК-6.2. Умеет с применением инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий организовывать запросы в инфор-
мационно-поисковую систему Интернет 
портала ФИПС с заданными параметра-
ми поиска и применять найденную ин-
формацию для решения стандартных за-
дач машиностроения. 
ОПК-6.3. Владеет навыками решения 
стандартных задач машиностроения  на 
основе поиска информации с примене-
нием информационно-
коммуникационных технологий.

 

ОПК-7. Способен при-
менять современные 
экологичные и безопас-
ные методы рациональ-
ного использования сы-
рьевых и энергетических 
ресурсов в машиностро-
ении 

ОПК-7.1. Знает теоретические и техно-
логические основы производства мате-
риалов с рациональным использованием 
сырьевых и энергетических ресурсов в 
машиностроении. 
ОПК-7.2. Умеет выбирать методы эко-
логически чистой обработки материалов 
при производстве изделий машиностро-
ения. 
ОПК-7.3. Владеет навыками проектиро-
вания заготовок и их обработки на ма-
шиностроительном оборудовании с 
обеспечением рационального использо-
вания сырьевых и энергетических ре-
сурсов. 

 

ОПК-8. Способен прово-
дить анализ затрат на 
обеспечение деятельно-
сти производственных 
подразделений в маши-
ностроении 

ОПК-8.1.  Знает свойства материалов, 
применяемых в машиностроении, а так-
же структуру производственных затрат 
на различные способы получения дета-
лей. 

ОПК-8.2. Умеет оценивать затраты про-
изводственных подразделений машино-
строительных предприятий на производ-
ство изделий машиностроения. 
ОПК-8.3. Владеет навыками анализа за-
трат на обеспечение деятельности  про-
изводственных подразделений машино-
строительных предприятий. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофессио-
нальных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

ОПК-9. Способен внед-
рять и осваивать новое 
технологическое обору-
дование 

ОПК-9.1. Знает основные типы техноло-
гического оборудования, применяемого 
для изготовления заготовок и изделий 
машиностроения. 
ОПК-9.2. Умеет выбирать рациональные 
режимы работы технологического обо-
рудования для производства изделий 
машиностроения. 
ОПК-9.3. Владеет навыками разработки 
технологических операций при внедре-
нии и осваивании нового технологиче-
ского оборудования. 

 

ОПК-10. Способен кон-
тролировать и обеспечи-
вать производственную и 
экологическую безопас-
ность на рабочих местах 

ОПК-10.1. Знает технологию контроля 
производства изделий машиностроения, 
обеспечивающую производственную 
безопасность на рабочих местах.
ОПК-10.2. Умеет пользоваться основ-
ными методами защиты производствен-
ного персонала и населения от возмож-
ных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
ОПК-10.3. Владеет методами контроля и 
обеспечения производственной и эколо-
гической безопасности на рабочих ме-
стах машиностроительных предприя-
тий. 
 

 

ОПК-11. Способен при-
менять методы контроля 
качества изделий и объ-
ектов в сфере професси-
ональной деятельности, 
проводить анализ причин 
нарушений технологиче-
ских процессов в маши-
ностроении и разрабаты-
вать мероприятия по их 
предупреждению 

ОПК-11.1. Знает методы контроля каче-
ства выпускаемой продукции и парамет-
ры, по которым оценивается качество 
изделий 
ОПК-11.2. Умеет проводить анализ при-
чин нарушений технологических процес-
сов в машиностроении 
ОПК-11.3. Владеет навыками по разра-
ботке мероприятий,  предупреждающих 
причины нарушений технологических 
процессов в машиностроении 
 

 

ОПК-12. Способен обес-
печивать технологич-
ность изделий и процес-
сов их изготовления, 
уметь контролировать 
соблюдение технологи-
ческой дисциплины при 

ОПК-12.1. Знает основные технологиче-
ские операции, закономерности формо-
изменения при  обработке  материалов и 
основные виды брака при различных 
технологических методах изготовления 
изделий машиностроения 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофессио-
нальных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

изготовлении изделий 
машиностроения 

ОПК-12.2. Умеет контролировать соблю-
дение технологической дисциплины при 
изготовлении изделий машиностроения 
 
ОПК-12.3. Владеет навыками проведения 
типовых технологических расчетов, раз-
работки технологии изготовления заго-
товок и деталей, контроля соблюдение 
технологической дисциплины при изго-
товлении изделий машиностроения. 
 

 

ОПК-13. Способен при-
менять стандартные ме-
тоды расчета при проек-
тировании деталей и уз-
лов изделий машино-
строения 

ОПК-13.1. Знает технические и эксплуа-
тационные параметры деталей и узлов 
изделий машиностроения 
 
ОПК-13.2. Умеет применять стандартные 
методы расчета при проектировании де-
талей и узлов изделий машиностроения 
ОПК-13.3. Владеет навыками расчета и 
проектирования деталей и узлов маши-
ностроительных конструкций в соответ-
ствии с техническими заданиями 
 

 

ОПК-14. Способен раз-
рабатывать алгоритмы и 
компьютерные програм-
мы, пригодные для прак-
тического применения 

ОПК-14.1. Знает методы, типовые алго-
ритмические структуры, особенности 
разработки программ и их реализации.  
ОПК-14.2. Умеет применять методы ал-
горитмизации и  программирования для 
решения прикладных задач в области 
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 формиро-

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

Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения про-
фессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 
ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский  
ПК-1. Способен осуществлять 
технологическое сопровождение 
проектной конструкторской дея-
тельности на машиностроитель-

ПК-1.1. Знает последовательность действий при оценке 
технологичности конструкции машиностроительных изде-
лий; критерии качественной и основные показатели количе-
ственной оценки технологичности конструкции машино-
строительных изделий. 
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ные изделия низкой сложности. 
(Профессиональный стандарт 
«Специалист по технологиям 
механообрабатывающего 
производства в машиностроении» 
(40.031), утвержденный приказом 
Минтруда России от от 29 июня 
2021 года № 435н, B/01.5) 

ПК-1.2. Умеет выявлять несоответствие проектной доку-
ментации установленным технологическим нормам и пра-
вилам, разрабатывать предложения по изменению проект-
ной документации на машиностроительные изделия низкой 
точности с целью повышения технологичности их кон-
струкции.
ПК-1.3. Владеет навыками оценки достижения показателей 
технологичности машиностроительных изделий низкой 
сложности и технического контроля проектной конструк-
торской документации на машиностроительные изделия 
низкой сложности.

ПК-2. Способен разрабатывать 
конструкции технологической 
оснастки для производства 
изделий машиностроения средней 
сложности с применением 
ЭХФМО. (Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
электрохимическим и 
электрофизическим методам 
обработки материалов» (40.139), 
утвержденный приказом 
Минтруда России от 9 сентября 
2020 года № 593н, В/01.5). 

ПК-2.1. Знает методы проектирования электродов-
инструментов и приспособлений, этапы проектирования, 
конструктивные особенности оборудования ЭФМО. 
ПК-2.2. Умеет разрабатывать формообразующую часть 
электрода-инструмента простой формы с учетом вида и 
способа обработки, используя CAD-системы, а также не-
сложные конструкции приспособлений для закрепления 
заготовки для производства изделий машиностроения сред-
ней сложности с применением ЭХФМО, используя CAD-
системы.
ПК-2.3. Владеет навыками электронных моделей конструк-
ций технологической оснастки для производства простых и 
средней сложности изделий машиностроения с применени-
ем ЭХФМО, проведения технических (инженерных) расче-
тов для разработанной технологической оснастки для про-
изводства изделий машиностроения средней сложности с 
применением ЭХФМО.

ПК-3. Способен осуществлять 
разработку с использованием 
CAD-, CAPP-систем 
технологических процессов 
изготовления 
машиностроительных изделий 
низкой сложности. 
(Профессиональный стандарт 
«Специалист по 
автоматизированному 
проектированию технологических 
процессов» (40.083), 
утвержденный приказом 
Минтруда России от 3 июля 2019 
г. № 478н, А/02.5). 

ПК-3.1. Знает основные принципы работы в современных 
CAD-системах и CAE-системах, современные CAD-
системы, их функциональные возможности для проектиро-
вания геометрических 2D- и 3D-моделей. 
ПК-3.2. Умеет использовать CAD-системы для выявления 
конструктивных особенностей машиностроительных изде-
лий низкой сложности, влияющих на выбор метода получе-
ния исходной заготовки.

ПК-3.3. Владеет навыками выбора с применением CAPP-
систем технологических режимов технологических опера-
ций изготовления машиностроительных изделий низкой 
сложности. 

ПК-4. Способен осуществлять 
контроль технологических 
процессов изготовления 
машиностроительных изделий 
низкой сложности и управление 
ими. (Профессиональный стандарт 
«Специалист по 
автоматизированному 
проектированию технологических 
процессов» (40.083), 
утвержденный приказом 
Минтруда России от 3 июля 2019 
г. № 478н, А/03.5). 
 

ПК-4.1. Знает функциональные возможности SCADA-
систем по сбору, обработке и отображению информации о 
технологических процессах изготовления машинострои-
тельных изделий низкой сложности, основные принципы 
работы в современных CAPP-системах. 
ПК-4.2. Умеет использовать CAD- и CAPP-системы для ре-
дактирования технологической документации на техноло-
гические процессы изготовления машиностроительных из-
делий низкой сложности.

ПК-4.3. Владеет навыками исследования с применением 
CAD-, CAPP-систем технологических операций технологи-
ческих процессов изготовления машиностроительных изде-
лий низкой сложности. 
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Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
ПК-5. Способен разрабатывать 
технологические процессы 
изготовления опытных образцов 
машиностроительных  изделий 
низкой сложности, машинострои-
тельных изделий низкой сложно-
сти единичного производства. 
(Профессиональный стандарт 
«Специалист по технологиям 
механообрабатывающего 
производства в машиностроении» 
(40.031), утвержденный приказом 
Минтруда России от 29 июня 2021 
года № 435н, B/02.5). 

ПК-5.1. Знает последовательность и правила выбора исход-
ных заготовок опытных образцов машиностроительных де-
талей низкой сложности, характеристики методов получе-
ния заготовок.
ПК-5.2. Умеет выявлять основные технологические задачи, 
решаемые при разработке технологических процессов изго-
товления опытных образцов машиностроительных изделий 
низкой сложности.

ПК-5.3. Владеет навыками выбора метода получения ис-
ходных заготовок опытных образцов машиностроительных 
деталей низкой сложности. 

ПК-6. Способен разрабатывать 
технологические процессы 
изготовления машиностроитель-
ных  изделий низкой сложности 
серийного (массового) производ-
ства. (Профессиональный стандарт 
«Специалист по технологиям 
механообрабатывающего 
производства в машиностроении» 
(40.031), утвержденный приказом 
Минтруда России от 29 июня 2021 
года № 435н, B/03.5). 

ПК-6.1. Знает типовые технологические процессы и прави-
ла выбора технологического процесса – аналога изготовле-
ния машиностроительных изделий низкой сложности се-
рийного (массового) производства. 
ПК-6.2. Умеет выявлять основные технологические задачи, 
решаемые при разработке технологических процессов изго-
товления машиностроительных изделий низкой сложности 
серийного (массового) производства. 
ПК-6.3. Владеет навыками разработки технологических 
операций и оформления технологической документации на 
технологические процессы изготовления машинострои-
тельных изделий низкой сложности серийного (массового) 
производства. 

ПК-7. Способен разрабатывать и 
сопровождать технологические 
процессы изготовления изделий 
машиностроения средней 
сложности с применением 
ЭХФМО. (Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
электрохимическим и 
электрофизическим методам 
обработки материалов» (40.139), 
утвержденный приказом 
Минтруда России от 9 сентября 
2020 года № 593н, В/02.5). 

ПК-7.1. Знает специфику технологических процессов 
ЭХМО, факторы, влияющие на процесс ЭХФМО, методику 
и специфику расчетов технологических режимов для обра-
ботки заготовок средней сложности с применением 
ЭХФМО. 
ПК-7.2. Умеет выбирать методы обработки и оборудование 
при разработке технологических процессов изготовления 
изделий машиностроения средней сложности с применени-
ем ЭХФМО, рассчитывать технологические режимы обра-
ботки сложных изделий машиностроения с применением 
ЭХФМО, используя САРР-системы. использовать CAD-
системы технологических процессов для изделий машино-
строения средней сложности.
ПК-7.3. Владеет навыками назначения режимов ЭХФМО 
для изделий машиностроения средней сложности и разра-
ботки технологических переходов изготовления изделий 
средней сложности с использованием ЭХФМО.

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
ПК-8. Способен проводить работы 
по обработке и анализу научно-
технической информации и 
результатов исследований. 
(Профессиональный стандарт 
«Специалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам 
(40.011), утвержденный приказом 
Минтруда России от 4 марта 2014 
г. № 121н, А/01.5). 

ПК-8.1. Знает методы и средства планирования и организа-
ции исследований и разработок. 
ПК-8.2. Умеет оформлять результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; при-
менять методы анализа научно-технической информации. 

ПК-8.3. Владеет навыками сбора, обработки, анализа и 
обобщения результатов экспериментов и исследований в 
области машиностроения. 
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ПК-9. Способен выполнять 
эксперименты и оформлять 
результаты исследований и 
разработок. (Профессиональный 
стандарт «Специалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам 
(40.011), утвержденный приказом 
Минтруда России от 4 марта 2014 
г. № 121н, А/02.5). 

ПК-9.1. Знает методы проведения экспериментов и наблю-
дений, обобщения и обработки. 
ПК-9.2. Умеет применять методы проведения эксперимен-
тов. 

ПК-9.3. Владеет навыками составление отчетов (разделов 
отчетов) по теме или по результатам проведенных экспери-
ментов. 

ПК-10. Способен осуществлять 
подготовку элементов документа-
ции, проектов планов и программ 
проведения отдельных этапов ра-
бот в области машин и технологий 
высокоэффективных процессов 
обработки материалов. (Профес-
сиональный стандарт «Специалист 
по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разра-
боткам (40.011), утвержденный 
приказом Минтруда России от 4 
марта 2014 г. № 121н, А/03.5). 

ПК-10.1. Знает методы разработки технической документа-
ции. 
ПК-10.2. Умеет оформлять элементы технической докумен-
тации на основе внедрения результатов научно-
исследовательских работ.

ПК-10.3. Владеет навыками применения нормативной до-
кументации в области машин и технологий высокоэффек-
тивных процессов обработки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 достижения 
компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования компе-
тенций. 

 
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 (электив-
ные 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 институты 
и процессы в современном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
Управление проектной деятельностью 
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 
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Технологии самоорганизации и само-
развития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 
Правоведение и противодействие кор-
рупции 

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 
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 инженер-
ная 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 конструирова-
ния 

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 электроники ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Основы взаимозаменяемости и техни-
ческие 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 матери-
алов 

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 машиностроения 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 машиностроительных 
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 формообразова-
ния 

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 высоких 
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 
Специальные и упрочняющие тех-
нологии  ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
Специальная технология изготовле-
ния изделий из металлических и 
неметаллических материалов 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Технологии и методы изготовления 
технологической оснастки и инстру-
мента  

ПК-2, ПК-6, ПК-7 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Технология физико-химической об-
работки металлических и неметалли-
ческих материалов 

ПК-2, ПК-6, ПК-7 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Системы автоматизированного про-
ектирования процессов обработки ПК-3, ПК-7 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
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концентрированными потоками 
энергии  
3D-проектирование и формообразо-
вание ПК-3, ПК-6 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
Технологии и оборудование прото-
типирования  ПК-7,ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
Физико-химические методы микро- 
и нанообработки ПК-1, ПК-8 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
Математическое моделирование в 
машиностроении ПК-3, ПК-9 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
Компьютерные технологии в маши-
ностроении ПК-3, ПК-9 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
Теоретические основы обработки 
концентрированными потоками 
энергии 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Технология и методы обработки 
концентрированными потоками 
энергии 

ПК-1, ПК-5, ПК-7, 
ПК-10 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Оборудование для обработки кон-
центрированными потоками энер-
гии 

ПК-1, ПК-2, ПК-8  
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Технологическая оснастка и ин-
струмент для обработки концентри-
рованными потоками энергии 

ПК-2, ПК-5, ПК-7 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Контроль и автоматизация процес-
сов обработки концентрированными 
потоками энергии 

ПК-4, ПК-10 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Управление технологическим обо-
рудованием для обработки концен-
трированными потоками энергии 

ПК-4, ПК-7, ПК-9 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Технологии реверс-инжиниринга ПК-3, ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Процессы и операции бесконтакт-
ного формообразования ПК-5, ПК-7 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
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-3, ПК-4 

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 

Производственная практика (науч-
но-исследовательская работа) ПК-8, ПК-9, ПК-10 

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 

Производственная практика  
(преддипломная практика) 

ПК-2, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 



20 
 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
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 деятельность 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 соответ-

ствующего ФГОС ВО. 








