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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств  с направленностью (профилем) «Автоматизация 

технологических процессов и производств в машиностроении» включает в 

себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, а 

также иные компоненты, предусмотренные законодательством в сфере обра-

зования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств, утвержденным приказом Мино-

брнауки России от 09.08.2021года №730.  

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

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области автоматизации технологических процессов и произ-

водств на основе формирования у обучающихся компетенций, определяю-

щих уровень развития личностных качеств, а также компетенций, характери-

зующих способность и готовность обучающегося выполнять профессиональ-

ные функции, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки с учетом направленности образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области автоматизации технологических процессов и производств: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования современ-

ных средств автоматизации и управления технологическими процессами и 

производствами; 

- готовых к применению современных современного автоматизирован-

ного технологического оборудования, средств его наладки и испытания; 
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- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда ма-

шиностроительного производства в условиях модернизации средств автома-

тизации и управления технологическими процессами и производствами; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности автома-

тизированных машиностроительных производств на разных этапах ее жиз-

ненного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 28 Производство машин и оборудования (в сфере обеспечения 

надежного и эффективного функционирования гибких производственных си-

стем); 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти (в сфере автоматизации и механизации производственных процессов). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

– производственно-технологический. 

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

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 

Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

28 Производство 

машин и обору-

дования 

 

 

производствен-

но-технологи- 

ческий 

- автоматизация 

действующих и 

создание новых 

автоматизирован-

ных и автомати-

ческих техноло-

гий и производств 

- разработка 

средств и систем 

автоматизации и 

управления 

- машинострои-

тельные произ-

водства; 

- машины и обо-

рудование раз-

личных комплек-

сов и машино-

строительных 

производств, тех-

нологическое обо-

рудование; 
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обеспечение вы-

сокоэффективно-

го функциониро-

вания средств и 

систем автомати-

зации, управле-

ния, контроля и 

испытаний 

- управление тех-

нологическими 

процессами и 

производствами 

- создание и при-

менение алгорит-

мического, аппа-

ратного и про-

граммного обес-

печения систем 

автоматизации 

- проектирование 

и совершенство-

вание структур и 

процессов про-

мышленных 

предприятий 

- технологическая 

оснастка и сред-

ства механизации 

и автоматизации 

технологических 

процессов маши-

ностроения; 

- производствен-

ные технологиче-

ские процессы, их 

разработка и осво-

ение новых техно-

логий; 

- средства инфор-

мационного, мет-

рологического, 

диагностического 

и управленческого 

обеспечения тех-

нологических си-

стем для достиже-

ния качества вы-

пускаемых изде-

лий; 

- нормативно-

техническая до-

кументация, си-

стемы стандарти-

зации и сертифи-

кации, методы и 

средства испыта-

ний и контроля 

качества изделий 

машиностроения; 

- образовательные 

организации 

40 Сквозные ви-

ды профессио-

нальной дея-

тельности в 

промышленно-

сти 

производствен-

но-

технологический 

- автоматизация 

действующих и 

создание новых 

автоматизирован-

ных и автомати-

ческих техноло-

гий и производств 

- разработка 

средств и систем 

- машинострои-

тельные произ-

водства; 

- машины и обо-

рудование раз-

личных комплек-

сов и машино-

строительных 

производств, тех-
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автоматизации и 

управления 

обеспечение вы-

сокоэффективно-

го функциониро-

вания средств и 

систем автомати-

зации, управле-

ния, контроля и 

испытаний 

- управление тех-

нологическими 

процессами и 

производствами 

- создание и при-

менение алгорит-

мического, аппа-

ратного и про-

граммного обес-

печения систем 

автоматизации 

- проектирование 

и совершенство-

вание структур и 

процессов про-

мышленных 

предприятий 

нологическое обо-

рудование; 

- технологическая 

оснастка и сред-

ства механизации 

и автоматизации 

технологических 

процессов маши-

ностроения; 

- производствен-

ные технологиче-

ские процессы, их 

разработка и осво-

ение новых техно-

логий; 

- средства инфор-

мационного, мет-

рологического, 

диагностического 

и управленческого 

обеспечения тех-

нологических си-

стем для достиже-

ния качества вы-

пускаемых изде-

лий; 

- нормативно-

техническая до-

кументация, си-

стемы стандарти-

зации и сертифи-

кации, методы и 

средства испыта-

ний и контроля 

качества изделий 

машиностроения; 

- образовательные 

организации 

 

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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Наименова-

ние 

категории 

(группы) 

универсаль-

ных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, 

отбора и обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анали-

зировать и синтезировать инфор-

мацию для решения поставленных 

задач. 

УК-1.3. Владеет методами крити-

ческого анализа и системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений для решения проект-

ных задач; необходимые для осу-

ществления проектной деятельно-

сти правовые нормы и принципы 

принятия управленческих реше-

ний. 

УК-2.2. Умеет определять опти-

мальные варианты решений для 

достижения поставленной цели, 

учитывая имеющиеся ресурсы, 

ограничения и действующие пра-

вовые нормы, в том числе требова-

ния антикоррупционного законода-

тельства. 

УК-2.3. Владеет методиками раз-

работки цели и задач проекта; ме-

тодами оценки потребности в ре-

сурсах; навыками работы с норма-

тивно-правовой документацией. 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. Знает основные психоло-

гические характеристики и приемы 

социального взаимодействия; ос-

новные понятия и методы кон-

фликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 
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Наименова-

ние 

категории 

(группы) 

универсаль-

ных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-3.2. Умеет использовать раз-

личные стили социального взаимо-

действия и эффективные стратегии 

в командной работе. 

УК-3.3. Владеет навыками соци-

ального взаимодействия и органи-

зации командной работы. 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Знает основы, правила и 

закономерности устной и письмен-

ной деловой коммуникации; функ-

циональные стили русского и ино-

странного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказы-

вания различной жанровой специ-

фики в соответствии с коммуника-

тивным намерением в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками меж-

личностного делового общения на 

русском и иностранном языках 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах. 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии; закономерности исто-

рического и социально-

политического развития общества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и 

воспринимать разнообразие куль-

тур в философском, историческом 

и социально-политическом кон-

текстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффек-

тивного межкультурного взаимо-

действия с учетом разнообразия 

культур. 
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Наименова-

ние 

категории 

(группы) 

универсаль-

ных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Знает основные принципы 

эффективного управления соб-

ственным временем; основные 

приемы самоконтроля, саморазви-

тия и самообразования на протя-

жении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно плани-

ровать и контролировать собствен-

ное время; проявлять способность 

к саморазвитию и самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управ-

ления собственным временем; тех-

нологиями приобретения умений и 

навыков; методиками саморазвития 

и самообразования в течение всей 

жизни. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти. 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; роль и значение фи-

зической культуры в жизни чело-

века и общества; научно-

практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля 

жизни и профилактики вредных 

привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на прак-

тике разнообразные средства фи-

зической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья 

и психофизической подготовки; 

использовать средства и методы 

физического воспитания для про-

фессионально-личностного разви-

тия, физического самосовершен-

ствования, формирования здорово-

го образа и стиля жизни. 
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Наименова-

ние 

категории 

(группы) 

универсаль-

ных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-7.3. Владеет средствами и ме-

тодами укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического само-

совершенствования. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в професси-

ональной деятельно-

сти безопасные усло-

вия жизнедеятельно-

сти для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития об-

щества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций и во-

енных конфликтов. 

УК-8.1. Знает классификацию и ис-

точники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного проис-

хождения; причины, признаки и 

последствия опасностей, способы 

защиты людей и природной среды 

от чрезвычайных ситуаций; прин-

ципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельно-

сти для сохранения природной сре-

ды; выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оказывать первую 

помощь при возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.3. Владеет методами прогно-

зирования возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; навыками по 

применению основных методов 

защиты и оказанию первой помо-

щи в условиях чрезвычайных ситу-

аций и военных конфликтов. 

Инклюзивная 

компетент-

ность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектоло-

гии, психологические и социаль-

ные особенности лиц с различными 

дефектами, в том числе лиц с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья. 
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Наименова-

ние 

категории 

(группы) 

универсаль-

ных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-9.2. Умеет определять эффек-

тивные способы взаимодействия с 

лицами, имеющими различные де-

фекты, в том числе с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и профес-

сиональной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками взаимо-

действия с лицами, имеющими 

различные дефекты, в том числе с 

лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

Экономиче-

ская культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и 

микроэкономики. 

УК-10.2. Умеет использовать мето-

ды экономического анализа и пла-

нирования в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.3. Владеет методами приня-

тия экономических решений. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению. 

УК-11.1. Знает нормы законода-

тельства, регламентирующие от-

ветственность за антикоррупцион-

ные правонарушения; основные 

принципы противодействия кор-

рупции. 

УК-11.2. Умеет осуществлять дея-

тельность в повседневной жизни и 

в профессиональной сфере на ос-

нове нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению; фор-

мировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 
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Наименова-

ние 

категории 

(группы) 

универсаль-

ных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-11.3. Владеет навыками приме-

нения норм антикоррупционного 

законодательства в повседневной 

жизни и в профессиональной дея-

тельности.  

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

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

ния: 

 

Наименова-

ние 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной 

компетенции 

 ОПК-1. Применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы ма-

тематического анали-

за и моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает естественнонауч-

ные и общеинженерные принципы 

функционирования технологиче-

ских процессов и машин 

ОПК-1.2. Умеет использовать ма-

тематические и физические модели 

в инженерных расчетах 

ОПК-1.3. Владеет навыками прак-

тического использования средств 

математического анализа и моде-

лирования процессов и объектов 

автоматизации 

 ОПК-2. Применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки инфор-

мации 

ОПК-2.1. Знает основные принци-

пы структурно-функциональной 

организации информационных си-

стем  

ОПК-2.2. Умеет использовать спо-

собы получения, хранения, перера-

ботки информации 
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Наименова-

ние 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной 

компетенции 

ОПК-2.3. Владеет аппаратными и 

программными средствами полу-

чения, хранения, переработки ин-

формации 

 ОПК-3. Осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность с 

учетом экономиче-

ских, экологических, 

социальных и других 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

уровня 

ОПК-3.1. Знает принципы эконо-

мических, экологических, социаль-

ных и других ограничений на всех 

этапах жизненного цикла средств 

автоматизации 

ОПК-3.2. Умеет вести проектиро-

вание и эксплуатацию средств ав-

томатизации с учетом экономиче-

ских, экологических, социальных и 

других ограничений 

ОПК-3.3. Владеет методами и 

средствами анализа экономиче-

ских, экологических, социальных и 

других ограничений на всех этапах 

жизненного цикла средств автома-

тизации 

 ОПК-4. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и исполь-

зовать их для реше-

ния задач професси-

ональной деятельно-

сти 

ОПК-4.1. Знает систему современ-

ных информационных технологий 

в технологических системах маши-

ностроительного производства 

ОПК-4.2. Умеет использовать со-

временные информационные тех-

нологии при решении задач авто-

матизации машиностроительных 

производств 

ОПК-4.3. Владеет методами и 

средствами информационных тех-

нологий для решения задач автома-

тизации машиностроительных 

производств 
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Наименова-

ние 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной 

компетенции 

 ОПК-5. Способен ра-

ботать с нормативно-

технической доку-

ментацией, связанной 

с профессиональной 

деятельностью, с ис-

пользованием стан-

дартов, норм и пра-

вил 

ОПК5.1. Знает систему норматив-

но-технической информации в 

сфере машиностроительного про-

изводства 

ОПК-5.2. Умеет использовать 

стандарты, нормы и правила в сфе-

ре машиностроительного произ-

водства 

ОПК-5.3. Владеет методами и 

средствами разработки норматив-

но-технической документации 

 ОПК-6. Способен 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-коммуникацион-

ных технологий 

ОПК-6.1. Знает систему библио-

графической информации и клас-

сификацию библиографических 

источников 

ОПК-6.2. Умеет пользоваться ме-

тодиками составления библиогра-

фических описаний 

ОПК-6.3. Владеет методами и 

средствами информационно-

коммуникационных технологий в 

области библиографического дела 

 ОПК-7. Способен 

применять современ-

ные экологичные и 

безопасные методы 

рационального ис-

пользования сырье-

вых и энергетических 

ресурсов в машино-

строении 

ОПК-7.1. Знает нормативные уров-

ни допустимых негативных воз-

действий на человека и природную 

среду 

ОПК-7.2. Умеет использовать ме-

тоды расчетов средств обеспечения 

безопасности при осуществлении 

производственных процессов 

ОПК-7.3. Владеет навыками рабо-

ты с основными нормативно-

техническими и законодательными 

документами по проблемам обес-

печения безопасности производ-

ства  
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Наименова-

ние 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной 

компетенции 

 ОПК-8. Способен 

проводить анализ за-

трат на обеспечение 

деятельности произ-

водственных подраз-

делений 

ОПК-8.1 Знает сущность основных 

экономических категорий и пока-

зателей, применяемых в теории и в 

практике деятельности предприя-

тий 

ОПК-8.2. Умеет осуществлять 

оценку производительных ресурсов 

предприятия 

ОПК-8.3. Владеет методами сбора 

и анализа исходных данных, необ-

ходимых для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих де-

ятельность предприятия 

 ОПК-9. Способен 

внедрять и осваивать 

новое технологиче-

ское оборудование 

ОПК-9.1. Знает основное техноло-

гическое оборудование рабочих 

мест механообрабатывающего 

производства и принципы его ра-

боты 

ОПК-9.2. Умеет выявлять и решать 

технические и технологические 

проблемы, возникающие на рабо-

чих местах механообрабатывающе-

го производства 

ОПК-9.3. Владеет навыками выбо-

ра технологического оборудования, 

необходимого для реализации раз-

работанных технологических про-

цессов изготовления деталей ма-

шиностроения 

 ОПК-10. Способен 

контролировать и 

обеспечивать произ-

водственную и эко-

логическую безопас-

ность на рабочих ме-

ОПК-10.1. Знает основные опасно-

сти машиностроительной отрасли, 

их свойства и характеристики, ха-

рактер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека, ме-

тоды защиты от них 
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Наименова-

ние 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной 

компетенции 

стах ОПК-10.2. Умеет идентифициро-

вать основные опасности произ-

водственной среды, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы и 

способы защиты от опасностей 

ОПК-10.3. Владеет подходами к 

проектированию безопасного 

уровня технологического процесса 

с учетом обеспечения приемлемого 

уровня риска 

 ОПК-11. Способен 

проводить научные 

эксперименты с ис-

пользованием совре-

менного исследова-

тельского оборудо-

вания и приборов, 

оценивать результа-

ты исследований 

ОПК-11.1. Знает методологию 

научных экспериментов 

ОПК-11.2. Умеет использовать со-

временное исследовательское обо-

рудование и приборы 

ОПК-11.3. Владеет методиками 

оценки результатов исследований 

 ОПК-12. Способен 

оформлять, пред-

ставлять и доклады-

вать результаты вы-

полненной работы 

ОПК-12.1. Знает систему научно-

технических публикаций 

ОПК-12.2. Умеет подготавливать 

научно-технические публикации и 

докладывать результаты выпол-

ненной работы 

ОПК-12.3. Владеет методиками и 

инструментами подготовки резуль-

татов выполненной работы 

 ОПК-13. Способен 

применять стандарт-

ные методы расчета 

при проектировании 

систем автоматиза-

ции технологических 

процессов и произ-

водств 

ОПК-13.1. Знает инженерные ме-

тоды проектирования и расчета си-

стем автоматизации технологиче-

ских процессов и производств 

ОПК-13.2. Умеет пользоваться ме-

тодиками расчета средств автома-

тизации технологических процес-

сов и производств 
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Наименова-

ние 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной 

компетенции 

ОПК-14.3. Владеет методами про-

верки адекватности результатов 

расчета 

 ОПК-14. Способен 

разрабатывать алго-

ритмы и компьютер-

ные программы, при-

годные для практиче-

ского применения 

ОПК-14.1. Знает методологию ал-

горитмизации вычислительных 

процессов и систем программиро-

вания для ЭВМ 

ОПК-14.2. Умеет разрабатывать 

алгоритмы и прикладные програм-

мы в сфере анализа, моделирова-

ния и расчета технических и тех-

нологических систем 

ОПК-14.3. Владеет навыками про-

граммирования на алгоритмиче-

ских языках высокого уровня 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

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

 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения профессиональной компе-

тенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно раз-

работчиками ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-

технологический 

ПК-1. Способен в соответствии 

с техническим заданием управ-

лять процессами, жизненным 

циклом продукции и ее каче-

ством   

(Профессиональный стандарт 

«Специалист по автоматизации 

и механизации механосборочно-

го производства» (28.003), 

утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной 

ПК-1.1 Знать виды и причины брака при 

изготовлении машиностроительных из-

делий с использованием  средств авто-

матизации   

 

ПК-1.2 Умеет оценивать качество вы-

пускаемой продукции, находить и 

устранять причины брака при использо-

вании средств автоматизации и механи-

зации 

 



17 
 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения профессиональной компе-

тенции 

защиты РФ от 18 июля 2019 г. 

№ 503н, А/03.5) 

ПК-1.3 Владеет навыками подготовки 

предложений по устранению недостат-

ков средств автоматизации и механиза-

ции технологических операций 

 ПК-2 Способен разрабатывать 

программные средства для ре-

шения задач в области автома-

тизации технологических про-

цессов и производств 

(Профессиональный стандарт 

"Специалист по автоматизиро-

ванным системам управления 

машиностроительным предпри-

ятием" (40.057), утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28 

сентября 2020 г. № 658н, С/02.6) 

ПК-2.1 Знать прикладные программные 

средства для управления проектами 

 

ПК-2.2 Умеет использовать прикладные 

программы управления проектами для 

разработки планов информационного 

обеспечения АСУП  

 

ПК-2.3 Владеет навыками использова-

ния прикладных программ управления 

проектами для разработки планов ин-

формационного обеспечения АСУП 

 ПК-3 Способен осуществлять 

поиск и выбор моделей средств 

автоматизации и механизации 

технологических процессов  

(«Специалист по автоматизации 

и механизации механосборочно-

го производства» (28.003), 

утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 июля2019 г. 

№ 503н, В/02.6) 

ПК-3.1 Знать принципы выбора средств 

автоматизации и механизации техноло-

гических, подъемно-транспортных, по-

грузочно-разгрузочных операций 

 

ПК-3.2 Умеет выбирать модели средств 

автоматизации и механизации техноло-

гических, подъемно-транспортных, по-

грузочно-разгрузочных операций 

 

ПК-3.3 Владеть навыками выбора моде-

лей средств автоматизации и механиза-

ции технологических процессов 

 ПК-4 Способен определять ви-

ды и количество необходимых 

режущих инструментов для из-

готовления деталей на станках с 

ЧПУ 

(Профессиональный стандарт 

"Специалист по разработке тех-

ПК-4.1 Знать конструкции и назначение 

режущих инструментов используемых 

на станках с ЧПУ 

ПК-4.2 Умеет анализировать технологи-

ческие возможности режущих инстру-

ментов для выполнения операций на 

станках с ЧПУ 
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Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения профессиональной компе-

тенции 

нологий и программ для ме-

таллорежущих станков с число-

вым программным управлени-

ем" (40.013), утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 

июля 2021 г. № 472н, Е/01.6) 

ПК-4.3 Владеть навыками определения 

видов и количества необходимых режу-

щих инструментов для выполнения опе-

раций на станках с ЧПУ 

 ПК-5 Способен разрабатывать 

технологические процессы изго-

товления деталей машинострое-

ния 

(Профессиональный стандарт 

"Специалист по разработке тех-

нологий и программ для ме-

таллорежущих станков с число-

вым программным управлени-

ем" (40.013), утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 

июля 2021 г. № 472н, Е/01.6) 

ПК-5.1 Знать типовые технологические 

процессы изготовления деталей маши-

ностроения 

 

ПК-5.2 Умеет определять параметры 

операционных технологических процес-

сов изготовления деталей машинострое-

ния  

 

ПК-5.3 Владеть навыками  

разработки операционных технологиче-

ских процессов изготовления деталей 

машиностроения 

 ПК-6 Способен осуществлять 

разработку, отладку управляю-

щих программ изготовления де-

талей на станках с ЧПУ 

(Профессиональный стандарт 

"Специалист по разработке тех-

нологий и программ для ме-

таллорежущих станков с число-

вым программным управлени-

ем" (40.013), утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 

июля 2021 г. № 472н, Е/02.6) 

ПК-6.1 Знать назначение и принцип ра-

боты металлорежущего оборудования с 

ЧПУ 

 

ПК-6.2 Умеет рассчитывать технологи-

ческие режимы и кодировать управляю-

щие программы  

 

ПК-6.3 Владеть навыками составления и 

отладки управляющих программ изго-

товления деталей на станках с ЧПУ 

 

 ПК-7 Способен выбирать моде-

ли и назначать требования к 

средствам автоматизации и ме-

ханизации технологических 

процессов  

ПК-7.1 Знать назначение и принцип ра-

боты средств автоматизации и механи-

зации технологических процессов 

ПК-7.2 Умеет рассчитывать параметры 

элементов средств автоматизации и ме-

ханизации технологических процессов 
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Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения профессиональной компе-

тенции 

(Профессиональный стандарт 

"Специалист по автоматизации 

и механизации механосборочно-

го производства" (28.003), 

утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 июля 2019 г. 

№ 503н, В/02.6) 

ПК-7.3 Владеть навыками  

проектирования средств автоматизации 

и механизации 

 ПК-8 Способен осуществлять 

проверку технического состоя-

ния средств автоматизации 

(Профессиональный стандарт 

"Специалист по автоматизации 

и механизации механосборочно-

го производства" (28.003), 

утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 июля 2019 г. 

№ 503н, В/02.6) 

ПК-8.1 Знать виды контроля и испыта-

ний средств автоматизации и механиза-

ции  

 

ПК-8.2 Умеет использовать средства 

контроля и испытаний средств автома-

тизации и механизации 

ПК-8.3 Владеть навыками  

диагностирования технического состоя-

ния средств автоматизации 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых 

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компе-

тенций, формируемых 

элементом ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1 

УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых 

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компе-

тенций, формируемых 

элементом ОПОП ВО 

Безопасность жизнедеятель-

ности 
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 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

 

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 

Экономика 
УК-2, 

УК-10 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-10.1, УК-10.2, К10.3 

Деловая коммуникация УК-4 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

 

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 

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 

Социальные и политические 

институты и процессы в со-

временном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

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-4 ОПК-4.1,ОПК-4.2, 

ОПК-4.3 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

 

Техническая механика ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, 

ОПК-9.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых 

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компе-

тенций, формируемых 

элементом ОПОП ВО 

Электротехника и основы 

электроники 

ОПК-13 ОПК-13.1, ОПК-13.2, 

ОПК-13.3 

 

Основы взаимозаменяемости 

и технические измерения 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, 

ОПК-7.3 

 

Материаловедение ОПК-5 

ОПК-7 

 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, 

ОПК-7.3 

 

Вычислительные машины, 

системы и сети 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3 

 

Защита интеллектуальной 

собственности 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, 

ОПК-6.3 

Производственная безопас-

ность 

ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, 

ОПК-10.3 

Экономика и управление 

предприятием 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, 

ОПК-3.3 

Оборудование машинострои-

тельного производства 

ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, 

ОПК-9.3 

 

Детали и агрегаты технологи-

ческих машин 

ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, 

ОПК-9.3 

 

Планирование и проведение 

научных исследований 

 

ОПК-11 ОПК-11.1, ОПК-11.2, 

ОПК-11.3 

 

Проектная деятельность ОПК-12 ОПК-12.1, ОПК-12.2, 

ОПК-12.3 

 

Микропроцессорная техника 

и программируемые контрол-

леры 

ОПК-13 ОПК-13.1, ОПК-13.2, 

ОПК-13.3 

 

Системы автоматизированно-

го проектирования 

ОПК-14 ОПК-14.1, ОПК-14.2, 

ОПК-14.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых 

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компе-

тенций, формируемых 

элементом ОПОП ВО 

 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Управление жизненным цик-

лом продукции и её каче-

ством 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Автоматизация управления 

жизненным циклом продук-

ции 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Компьютерные технологии в 

машиностроении 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

 

Программирование и алго-

ритмизация 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

 

Управление качеством ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Машиностроительная гидрав-

лика 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 

Теория автоматического 

управления 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 

Резание и режущий инстру-

мент 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Основы технологии машино-

строения 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

 

Построение логических си-

стем в машиностроении 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Средства автоматизации и 

управления в машинострое-

нии 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 

Технологические процессы и 

производства 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

 

Силовая электроника, элек-

тропривод и электроавтома-

тика 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 

Средства контроля и 

диагностики 

автоматизированных систем в 

машиностроении 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

 

Технические измерения и 

приборы 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

 

Автоматизация технологиче- ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых 

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компе-

тенций, формируемых 

элементом ОПОП ВО 

ских процессов и производств 

в машиностроении 

Динамика и точность 

металлорежущих станков 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

 

Автоматизация транспорти-

ровки, загрузки и сборки из-

делий машиностроения 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

 

Системы числового 

программного управления 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

 

Мехатроника и робототехни-

ка 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

 

Основы автоматизированного 

производства в машинострое-

нии 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика  

(Ознакомительная практика) 

ОПК-5, ОПК-12 ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, 

ОПК-12.3 

 

Учебная практика  

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

ОПК-5, ОПК-12 ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, 

ОПК-12.3 

Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

ОПК-5, ОПК-9, 

ОПК-12, ОПК-13 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, 

ОПК-9.3 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, 

ОПК-12.3 

ОПК-13.1, ОПК-13.1, 

ОПК-13.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебная практика (Эксплуа-

тационная практика) 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практика ПК-4, ПК-6, ПК-8 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 



24 
 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых 

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компе-

тенций, формируемых 

элементом ОПОП ВО 

(Эксплуатационная) ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Преддипломная практика ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

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-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение, 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 

УК-1.1, УК-1.2, УК-2.3 

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 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых 

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компе-

тенций, формируемых 

элементом ОПОП ВО 

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 

 

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 соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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Заместитель главного технолога 
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