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 1 Общие сведения об образовательной программе 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный универ-

ситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование с 

направленностью (профилем) «Машины и аппараты пищевых и биотехнологи-

ческих производств» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учеб-

ный план и календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (мо-

дулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные законо-

дательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 09 августа 2021 г. № 728.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах. 

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 машин и аппаратов пищевых и биотехнологических произ-

водств на основе формирования у обучающихся компетенций, определяющих 

уровень развития личностных качеств, а также компетенций, характеризующих 

способность и готовность обучающегося выполнять профессиональные функ-

ции, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки с учетом направленности профиля образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 

области технологических машин и оборудования: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования технологи-

ческих машин и оборудования в области машин и аппаратов пищевых и био-

технологических производств; 

- готовых к применению и внедрению современных инновационных тех-

нологий и технологических систем для пищевых и биотехнологических произ-

водств; 
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- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в раз-

личных отраслях пищевой промышленности в условиях модернизации техноло-

гических машин и аппаратов пищевых и биотехнологических производств; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения технико-

экономической эффективности предприятий пищевых и биотехнологических 

производств. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: технологического обеспечения заготовительного производства на 

машиностроительных предприятиях; технологической подготовки производ-

ства деталей машиностроения; проектирования машиностроительных произ-

водств, их основного и вспомогательного оборудования, инструментальной 

техники, технологической оснастки; проектирования транспортных систем ма-

шиностроительных производств; разработки нормативно-технической и плано-

вой документации, системы стандартизации и сертификации; разработки 

средств и методов испытаний и контроля качества машиностроительной про-

дукции). 

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: 

– научно-исследовательский; 

– проектно-конструкторский. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности 

проектно-

конструкторский  

- сбор и анализ ис-

ходных информаци-

онных данных для 

проектирования тех-

нологических машин 

и оборудования; 

- расчет и проектиро-

вание деталей и узлов 

технологических ма-

шин и оборудования в 

Технологические маши-

ны и аппараты пищевых 

и биотехнологических 

производств. 

Нормативно-техническая 

документация, системы 

стандартизации и серти-

фикации. 

Технологическая оснаст-

ка и средства механиза-
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соответствии с техни-

ческими заданиями и 

использованием стан-

дартных средств ав-

томатизации проекти-

рования; 

- разработка рабочей 

проектной и техниче-

ской документации, 

оформление закон-

ченных проектно-

конструкторских ра-

бот; 

- проведение контроля 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации стандартам, 

техническим услови-

ям и другим норма-

тивным документам; 

- составление ин-

струкций по эксплуа-

тации и программ ис-

пытаний технологи-

ческих машин и обо-

рудования; 

- организация метро-

логического обеспе-

чения технологиче-

ских процессов, ис-

пользование типовых 

методов контроля ка-

чества выпускаемой 

продукции 

ции и автоматизации 

технологических процес-

сов в пищевых и биотех-

нологических производ-

ствах. 

Тепло- и хладотехника 

пищевых и биотехноло-

гических производств. 

Пневмо- и гидроприводы 

технологических машин 

и аппаратов. 

 

научно-

исследовательский 

- изучение научно-

технической инфор-

мации, отечественно-

го и зарубежного 

опыта по направле-

нию исследований в 

области технологиче-

ских машин и обору-

дования; 

- математическое мо-

делирование техноло-

гических процессов, 

машин и оборудова-

ния с использованием 

стандартных пакетов 

и средств автоматизи-

рованного проектиро-

вания и проведения 

исследований; 

- проведение экспе-

риментов по задан-

ным методикам, обра-

Технологические маши-

ны и аппараты пищевых 

и биотехнологических 

производств. 

Технические средства 

измерений, методы и ме-

тодики эксперименталь-

ных исследований тех-

нологических машин и 

аппаратов. 

Технические средства и 

методы исследования и 

контроля качества про-

дукции пищевых и био-

технологических произ-

водств. 
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ботка и анализ ре-

зультатов; 

- проведение техниче-

ских измерений, со-

ставление описаний 

проводимых исследо-

ваний, подготовка 

данных для составле-

ния научных обзоров 

и публикаций; 

- участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполне-

нному заданию и во 

внедрении результа-

тов исследований и 

разработок в области 

технологических ма-

шин и оборудования; 

- организация защиты 

объектов интеллекту-

альной собственности 

и результатов иссле-

дований и разработок 

как коммерческой 

тайны 

 

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 

способы их решения, ис-

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. 



6 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

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 

команде 

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 рабо-

те. 

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 философском кон-

текстах 

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 са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение 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 профессио-

нальной 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 жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

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 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

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 ситу-

аций; навыками по применению основ-

ных методов защиты и оказанию первой 

помощи 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 грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

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. 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному 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 фор-

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

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

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 деятельности 

ОПК-1.1. Знает основные теоретические 

положения естественнонаучных и об-

щеинженерных дисциплин, методы ма-

тематического анализа и моделирования, 

применяемые в профессиональной дея-

тельности.  

ОПК-1.2. Умеет применять теоретиче-

ские положения естественнонаучных и 

общеинженерных дисциплин, методы 

математического анализа и моделирова-

ния в профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3. Владеет навыками практиче-

ского применения теоретических поло-

жений естественнонаучных и общеинже-

нерных дисциплин, методов математиче-

ского анализа и моделирования в про-

фессиональной деятельности.  

 ОПК-2. Способен при-

менять основные мето-

ды, способы и средства 

получения, хранения, пе-

реработки информации 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-2.1. Знает основные методы, спосо-

бы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации, применяемые 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. Умеет применять методы, спо-

собы и средства получения, хранения, 

переработки информации для решения 

задач профессиональной деятельности. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2.3. Владеет навыками практиче-

ского применения методов, способов и 

средств получения, хранения, переработ-

ки информации при решении задач про-

фессиональной деятельности. 

 ОПК-3. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических, социаль-

ных и других ограниче-

ний на всех этапах жиз-

ненного уровня 

 

ОПК-3.1. Знает методы учета экономиче-

ских, экологических, социальных и дру-

гих ограничений на всех этапах жизнен-

ного уровня, применяемые в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3.2. Умеет применять в профессио-

нальной деятельности методы учета эко-

номических, экологических, социальных 

и других ограничений на всех этапах 

жизненного уровня.  

ОПК-3.3. Владеет практическими навы-

ками применения в профессиональной 

деятельности методов учета экономиче-

ских, экологических, социальных и дру-

гих ограничений на всех этапах жизнен-

ного 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 и ис-

пользования современных информаци-

онных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет использовать современ-

ные информационные технологии для 

решения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-4.3. Владеет практическими навы-

ками использования современных ин-

формационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 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 нормативно-техническую 

документацию (стандарты, технические 

условия, нормы, правила), связанную с 

профессиональной деятельностью. 

ОПК-5.2. Умеет работать с нормативно-

технической документацией, связанной с 

профессиональной деятельностью, с уче-

том стандартов, норм и правил.  

ОПК-5.3. Владеет практическими навы-

ками работы с нормативно-технической 

документацией, связанной с профессио-

нальной деятельностью, с учетом стан-

дартов, норм и правил. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

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 основные положения ин-

формационной и библиографической 

культуры и информационно-

коммуникационных технологий, приме-

няемых при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-6.2. Умеет применять основные по-

ложения информационной и библиогра-

фической культуры и информационно-

коммуникационных технологий для ре-

шения стандартных задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-6.3. Владеет практическими навы-

ками применения основные положений 

информационной и библиографической 

культуры и информационно-

коммуникационных технологий для ре-

шения стандартных задач профессио-

нальной деятельности.  

 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 современные экологич-

ные и безопасные методы рационального 

использования сырьевых и энергетиче-

ских ресурсов в машиностроении. 

ОПК-7.2. Умеет применять современные 

экологичные и безопасные методы раци-

онального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностро-

ении. 

ОПК-7.3. Владеет практическими навы-

ками применения современных эколо-

гичных и безопасных методов рацио-

нального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностро-

ении. 

 ОПК-8. Способен прово-

дить анализ затрат на 

обеспечение деятельно-

сти производственных 

подразделений в маши-

ностроении 

 

 

ОПК-8.1. Знает методы анализа затрат на 

обеспечение деятельности производ-

ственных подразделений в машиностро-

ении. 

ОПК-8.2. Умеет проводить анализ затрат 

на обеспечение деятельности производ-

ственных подразделений в машиностро-

ении. 

ОПК-8.3. Владеет практическими навы-

ками проведения анализа затрат на обес-

печение деятельности производственных 

подразделений в машиностроении.  



12 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

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 деталей из 

заготовок. 

ОПК-9.2. Умеет выбирать рациональные 

режимы работы технологического обо-

рудования для производства изделий 

машиностроения 

ОПК-9.3. Владеет методами разработки 

технологических карт, определяющих 

этапы обработки заготовок на заданном 

технологическом оборудовании. 

 ОПК-10. Способен кон-

тролировать и обеспечи-

вать производственную и 

экологическую безопас-

ность на рабочих местах 

 

ОПК-10.1. Знает технологии контроля 

производства изделий машиностроения, 

обеспечивающую производственную и 

экологическую безопасность на рабочих 

местах 

ОПК-10.2. Умеет разрабатывать техноло-

гии контроля производства изделий ма-

шиностроения, обеспечивающую произ-

водственную и экологическую безопас-

ность на рабочих местах. 

ОПК-10.3. Владеет практическими навы-

ками применения технологий контроля и 

обеспечения производственной и эколо-

гической безопасности на рабочих ме-

стах. 

 ОПК-11. Способен при-

менять методы контроля 

качества технологиче-

ских машин и оборудо-

вания, проводить анализ 

причин нарушений их 

работоспособности и 

разрабатывать мероприя-

тия по их предупрежде-

нию 
 

ОПК-11.1. Знает методы контроля каче-

ства технологических машин и оборудо-

вания, анализа причин нарушений их ра-

ботоспособности и правила разработки 

мероприятий по их предупреждению. 

ОПК-11.2. Умеет разрабатывать методы 

контроля качества технологических ма-

шин и оборудования, анализа причин 

нарушений их работоспособности и ме-

роприятия по их предупреждению. 

ОПК-11.3. Владеет практическими навы-

ками применения методов контроля ка-

чества технологических машин и обору-

дования, анализа причин нарушений их 

работоспособности и разработки меро-

приятий по их предупреждению. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-12. Способен обес-

печивать повышение 

надежности технологи-

ческих машин и обору-

дования на стадиях про-

ектирования, изготовле-

ния и эксплуатации 
 

ОПК-12.1. Знает основные положения 

теории надежности и методы, обеспечи-

вающие повышение надежности техно-

логических машин и оборудования на 

стадиях проектирования, изготовления и 

эксплуатации. 

ОПК-12.2. Умеет, используя основные 

положения теории надежности, рассчи-

тывать и анализировать показатели 

надежности технологических машин и 

оборудования на стадиях проектирова-

ния, изготовления и эксплуатации. 

ОПК-12.3. Владеет практическими навы-

ками применения основных положений 

теории надежности и методов, обеспечи-

вающих повышение надежности техно-

логических машин и оборудования на 

стадиях проектирования, изготовления и 

эксплуатации. 

 ОПК-13. Способен при-

менять стандартные ме-

тоды расчета при проек-

тировании деталей и уз-

лов технологических 

машин и оборудования 

ОПК-13.1. Знает стандартные методы 

расчета при проектировании деталей и 

узлов технологических машин и обору-

дования. 

ОПК-13.2. Умеет применять стандартные 

методы расчета при проектировании де-

талей и узлов технологических машин и 

оборудования. 

ОПК-13.3. Владеет практическими навы-

ками применения стандартных методов 

расчета при проектировании деталей и 

узлов технологических машин и обору-

дования.  

 

ОПК-14. Способен раз-

рабатывать алгоритмы и 

компьютерные програм-

мы, пригодные для прак-

тического применения 

ОПК-14.1. Знает современные алгоритмы 

и компьютерные программы, используе-

мые при разработке, изготовлении и экс-

плуатации технологических машин и 

оборудования 

ОПК-14.2. Умеет разрабатывать алго-

ритмы и компьютерные программы, при-

годные для практического применения 

при проектировании, изготовлении и 

эксплуатации технологических машин и 

оборудования 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-14.3. Владеет практическими навы-

ками разработки алгоритмов и компью-

терные программы, пригодных для прак-

тического применения при проектирова-

нии, изготовлении и эксплуатации тех-

нологических машин и оборудования 

 

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 достиже-

ния профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

ПК-1. Способен к систематическому 

изучению научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного 

опыта в области технологических ма-

шин, аппаратов и процессов пищевых 

и биотехнологических производств 

ПК-1.1. Знает методы поиска и систематиче-

ского изучения научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта в 

области технологических машин, аппаратов и 

процессов пищевых и биотехнологических 

производств 

ПК-1.2. Умеет систематически изучать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области технологических 

машин, аппаратов и процессов пищевых и 

биотехнологических производств 

ПК-1.3. Владеть навыками систематического 

изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в области 

технологических машин, аппаратов и процес-

сов пищевых и биотехнологических произ-

водств 

ПК-2. Способен к применению совре-

менных прикладных программных па-

кетов для решения задач в области 

проектирования машин и аппаратов 

пищевых и биотехнологических про-

изводств  

ПК-2.1. Знает современные прикладные про-

граммные пакеты для решения задач в области 

проектирования машин и аппаратов пищевых 

и биотехнологических производств 

ПК-2.2. Умеет пользоваться современными 

прикладными программными пакетами для 

решения задач в области проектирования ма-

шин и аппаратов пищевых и биотехнологиче-

ских производств 

ПК-2.3. Владеть навыками разработки про-

грамм для решения задач в области проекти-

рования машин и аппаратов пищевых и био-

технологических производств 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-3. Способен к математическому 

моделированию технологических ма-

шин, аппаратов и процессов пищевых 

и биотехнологических производств  

ПК-3.1. Знает методы математического моде-

лирования технологических машин, аппаратов 

и процессов пищевых и биотехнологических 

производств  

ПК-3.2. Умеет моделировать технологические 

машины, аппараты и процессы пищевых и 

биотехнологических производств  

ПК-3.3. Владеет навыками математического 

моделирования технологических машин, аппа-

ратов и процессов пищевых и биотехнологиче-

ских производств  

ПК-4. Способен проводить экспери-

ментальные исследования технологи-

ческих машин, аппаратов и процессов 

пищевых и биотехнологических про-

изводств по заданным методикам с 

обработкой и анализом полученных 

результатов  

ПК-4.1. Знает методики проведения экспери-

ментальных исследований технологических 

машин, аппаратов и процессов пищевых и 

биотехнологических производств и обработки 

полученных результатов 

ПК-4.2. Умеет проводить экспериментальные 

исследования технологических машин, аппа-

ратов и процессов пищевых и биотехнологиче-

ских производств по заданным методикам с 

обработкой и анализом полученных результа-

тов  

ПК-4.3. Владеет навыками проведения экспе-

риментальных исследований технологических 

машин, аппаратов и процессов пищевых и 

биотехнологических производств по заданным 

методикам с обработкой и анализом получен-

ных результатов 

ПК-5. Способен проводить исследова-

ния по определению физико-

механических свойств и технологиче-

ских показателей используемого сы-

рья, материалов и готовой продукции 

ПК-5.1. Знает методы исследований по опре-

делению физико-механических свойств и тех-

нологических показателей используемого сы-

рья, материалов и готовой продукции 

ПК-5.2. Умеет проводить исследования по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемого 

сырья, материалов и готовой продукции 

ПК-5.3. Владеет навыками проведения  

исследований по определению физико-

механических свойств и технологических по-

казателей используемого сырья, материалов и 

готовой продукции 

ПК-6. Способен составлять научные 

отчеты по выполненному заданию, 

подготавливать презентации и докла-

ды по результатам прикладных иссле-

дований и разработок в области тех-

нологических машин и аппаратов пи-

ПК-6.1. Знает требования к составлению науч-

ных отчетов по выполненному заданию, под-

готовке презентаций и докладов по результа-

там прикладных исследований и разработок в 

области технологических машин и аппаратов 

пищевых и биотехнологических производств 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

щевых и биотехнологических произ-

водств 

ПК-6.2. Умеет составлять научные отчеты по 

выполненному заданию, подготавливать пре-

зентации и доклады по результатам приклад-

ных исследований и разработок в области тех-

нологических машин и аппаратов пищевых и 

биотехнологических производств 

ПК-6.3. Владеет навыками составления науч-

ных отчетов по выполненному заданию, под-

готовки презентаций и докладов по результа-

там прикладных исследований и разработок в 

области технологических машин и аппаратов 

пищевых и биотехнологических производств 

ПК-7. Способен проводить патентно-

информационные исследования в об-

ласти технологических машин и аппа-

ратов пищевых и биотехнологических 

производств 

ПК-7.1. Знает методику проведения патентно-

информационных исследований в области тех-

нологических машин и аппаратов пищевых и 

биотехнологических производств 

ПК-7.2. Умеет проводить патентно-

информационные исследования в области тех-

нологических машин и аппаратов пищевых и 

биотехнологических производств 

ПК-7.3. Владеет навыками проведения патент-

но-информационных исследований в области 

технологических машин и аппаратов пищевых 

и биотехнологических производств 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

ПК-8. Способен обосновывать выбор 

вида, типа и технические характери-

стики необходимого основного и 

вспомогательного технологического 

оборудования в соответствии с реали-

зуемым технологическим процессом 

производства пищевой и биотехноло-

гической продукции 

ПК-8.1. Знает устройство, принципы работы и 

технические характеристики основного и 

вспомогательного технологического оборудо-

вания пищевых и биотехнологических произ-

водств 

ПК-8.2. Умеет обосновать выбор вида, типа и 

технические характеристики необходимого 

основного и вспомогательного технологиче-

ского оборудования в соответствии с реализу-

емым технологическим процессом производ-

ства пищевой и биотехнологической продук-

ции 

ПК-8.3. Владеет навыками обоснования выбо-

ра вида, типа и технических характеристик не-

обходимого основного и вспомогательного 

технологического оборудования в соответ-

ствии с реализуемым технологическим про-

цессом производства пищевой и биотехноло-

гической продукции 

ПК-9. Способен принимать участие в 

разработке программ испытаний, ру-

ководств по эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию технологических 

машин и аппаратов пищевых и био-

технологических производств 

ПК-9.1. Знает нормативные требования к 

структуре и содержанию программ испытаний, 

руководств по эксплуатации и техническому 

обслуживанию технологических машин и ап-

паратов пищевых и биотехнологических про-

изводств 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-9.2. Умеет разрабатывать программы ис-

пытаний, руководства по эксплуатации и тех-

ническому обслуживанию технологических 

машин и аппаратов пищевых и биотехнологи-

ческих производств 

ПК-9.3. Владеет навыками разработки про-

грамм испытаний, руководств по эксплуатации 

и техническому обслуживанию технологиче-

ских машин и аппаратов пищевых и биотехно-

логических производств 

ПК-10. Способен принимать участие в 

работах по конструированию и расче-

ту основных функциональных 

устройств и деталей технологических 

машин и аппаратов пищевых и био-

технологических производств 

ПК-10.1. Знает методику конструирования и 

методы расчета основных функциональных 

устройств и деталей технологических машин и 

аппаратов пищевых и биотехнологических 

производств  

ПК-10.2. Умеет конструировать и рассчиты-

вать основные функциональные устройства и 

детали технологических машин и аппаратов 

пищевых и биотехнологических производств 

ПК-10.3. Владеет навыками конструирования 

и расчета основных функциональных 

устройств и деталей технологических машин и 

аппаратов пищевых и биотехнологических 

производств 

ПК-11. Способен принимать участие в 

разработке конструкторской докумен-

тации технологических машин и аппа-

ратов пищевых и биотехнологических 

производств с проверкой еѐ соответ-

ствия действующим стандартам, тех-

ническим условиям и другим норма-

тивным документам 

ПК-11.1. Знает действующие стандарты, тех-

нические условия и другие нормативные до-

кументы, используемые при разработке кон-

структорской документации технологических 

машин и аппаратов пищевых и биотехнологи-

ческих производств  

ПК-11.2. Умеет разрабатывать конструктор-

скую документацию технологических машин и 

аппаратов пищевых и биотехнологических 

производств в соответствии с действующими 

стандартами, техническими условиями и дру-

гими нормативными документам  

ПК-11.3. Владеет навыками разработки кон-

структорской документации технологических 

машин и аппаратов пищевых и биотехнологи-

ческих производств с проверкой еѐ соответ-

ствия действующим стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам  

ПК-12. Способен применять теорети-

ческие и инструментальные методы 

контроля и управления качеством 

производимой продукции пищевых и 

биотехнологических производств 

ПК-12.1. Знает теоретические и инструмен-

тальные методы контроля и управления каче-

ством производимой продукции пищевых и 

биотехнологических производств 

ПК-12.2. Умеет применять теоретические и 

инструментальные методы контроля и управ-

ления качеством производимой продукции 

пищевых и биотехнологических производств 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-12.3. Владеет навыками применения тео-

ретических и инструментальных методов кон-

троля и управления качеством производимой 

продукции пищевых и биотехнологических 

производств 

ПК-13. Способен к применению мик-

ропроцессорной техники в управлении 

технологическим оборудованием пи-

щевых и биотехнологических произ-

водств 

ПК-13.1. Знает устройство, принципы работы 

и практического применения микропроцессор-

ной техники в управлении технологическим 

оборудованием пищевых и биотехнологиче-

ских производств 

ПК-13.2. Умеет обосновывать применение 

микропроцессорной техники в управлении 

технологическим оборудованием пищевых и 

биотехнологических производств 

ПК-13.3. Владеет навыками обоснования при-

менения микропроцессорной техники в управ-

лении технологическим оборудованием пище-

вых и биотехнологических производств 

ПК-14. Способен принимать участие в 

разработке средств комплексной авто-

матизации и цифровизации производ-

ственных процессов пищевых и био-

технологических производств 

ПК-14.1. Знает основные направления и сред-

ства комплексной автоматизации и цифрови-

зации производственных процессов пищевых и 

биотехнологических производств 

ПК-14.2. Умеет применять и обосновывать 

эффективность применения средств комплекс-

ной автоматизации и цифровизации производ-

ственных процессов в пищевых и биотехноло-

гических производствах 

ПК-14.3. Владеет навыками расчета и проек-

тирования средств комплексной автоматиза-

ции и цифровизации производственных про-

цессов пищевых и биотехнологических произ-

водств 

 

 

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. 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

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 
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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 

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 жизнедеятельно-

сти 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

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 ко-

мандной 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 со-

временном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

Управление проектной дея-

тельностью 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 саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодей-

ствие 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 соци-

альной 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 

инженерная  графика 

ОПК-5,  

ОПК-6 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

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 кон-

струирования  

ОПК-1,  

ОПК-3,  

ОПК-13 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3 

Теория механизмов и машин ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Электротехника и основы 

электроники 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Основы взаимозаменяемости и 

технические измерения 

ОПК-10,  

ОПК-11 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Технология конструкционных 

материалов 

ОПК-7,  

ОПК-9 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Материаловедение ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Надежность технологических 

машин 

ОПК-12 ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 
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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 

Пневмо- и гидроприводы 

ОПК-8, 

ОПК-9,  

ОПК-13 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Компьютерные технологии в 

проектировании машин и ап-

паратов пищевых и биотехно-

логических производств   

ПК-1,  

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Компьютерные технологии в 

технологических процессах 

пищевых и биотехнологиче-

ских производств 

ПК-1,  

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Физико-механические свой-

ства сырья и готовой продук-

ции пищевых и биотехнологи-

ческих производств 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Технохимический контроль 

сырья и готовой продукции 

пищевых и биотехнологиче-

ских производств 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Управление качеством про-

дукции пищевых и биотехно-

логических производств 

ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Менеджмент качества пище-

вых и биотехнологических 

производств 

ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Введение в профессиональную 

деятельность 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Основы пищевой биотехноло-

гии 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Процессы и аппараты пище-

вых и биотехнологических 

производств 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Патентно-информационные 

исследования в области техно-

логических машин и аппаратов 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Цифровой инжиниринг про-

мышленных предприятий пи-

щевой и биотехнологической 

промышленности 

ПК-2, 

ПК-14 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Математическое моделирова-

ние технологических машин и 

аппаратов пищевых и биотех-

нологических производств 

ПК-3,  

ПК-6 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
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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 

Технологические процессы и 

оборудование биотехнологи-

ческих производств 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

Технологические процессы и 

оборудование пищевых произ-

водств 

ПК-8,  

ПК-10 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Технологические машины и 

оборудование для упаковыва-

ния готовой продукции 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Технологические роторные 

машины в пищевых производ-

ствах 

ПК-8,  

ПК-10 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Комплексная автоматизация 

пищевых и биотехнологиче-

ских производств 

ПК-8, 

ПК-14 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Теоретические основы экспе-

риментальных исследований 

технологических машин и ап-

паратов пищевых и биотехно-

логических производств 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Конструирование и расчеты 

машин и аппаратов пищевых и 

биотехнологических произ-

водств 

ПК-10, 

ПК-11 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Техническое обслуживание 

технологических машин и 

оборудования в процессе экс-

плуатации 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Цифровизация технологиче-

ских процессов пищевой и 

биотехнологической промыш-

ленности 

ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Микропроцессорная техника в 

управлении технологическим 

оборудованием пищевых и 

биотехнологических произ-

водств 

ПК-13 ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

Тепло- и хладотехника пище-

вых и биотехнологических 

производств 

 

ПК-8,  

ПК-10 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознакоми-

тельная практика)  

ОПК-2  ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Учебная практика (Технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика) 

ОПК-5, 

ОПК-13 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3 
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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 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа)    

УК-2,  

ОПК-4  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика)   

ПК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Производственная практика 

(Преддипломная практика)  

ПК-2,  

ПК-3, 

ПК-10 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защи-

ты и защита выпускной ква-

лификационной 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, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13, ПК-14 

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, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3  
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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 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3,  

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную дея-

тельность 

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. 
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