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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 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств с направленностью (профи-

лем) «Технология машиностроения» включает в себя общую характеристику 

ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, преду-

смотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвер-

жденным приказом Минобрнауки России от 17 августа 2020 г. № 1044. 

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и 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 конструкторско-технологического обеспечения маши-

ностроительных производств на основе формирования у обучающихся ком-

петенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также 

компетенций, характеризующих способность и готовность обучающегося 

выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 

ФГОС по данному направлению подготовки с учетом направленности (про-

филя) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроитель-

ных производств: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования техноло-

гического оборудования, приспособлений, инструментов, средств измерения 

и других средств технологического оснащения, а также компьютерной тех-

ники и информационных технологий; 
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- готовых к применению современных методов для проектирования 

технологических процессов и средств технологического оснащения; 

-готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда работ-

ников машиностроения в условиях модернизации изделий и предприятий 

машиностроительного производства, 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности машино-

строительного предприятия, а также для эффективности проектирования, из-

готовления, технического обслуживания, ремонта и утилизации продукции 

машиностроения на разных этапах её жизненного 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 сферах: разработки проек-

тов промышленных процессов и производств, разработки проектных реше-

ний технологического комплекса механосборочного производства, разработ-

ки конструкторской, технологической, технической документации комплек-

сов механосборочного производства) 

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 типа: 

– 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) 

Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

28 Производство 

машин и обору-

дования 

производ-

ственно-

технологиче-

ский 

Разработка проектов 

промышленных про-

цессов и производств 

Машиностроительные произ-

водства 

Разработка проектных 

решений технологиче-

Технологические и вспомога-

тельные процессы машино-
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Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

ского комплекса меха-

носборочного произ-

водства 

строительных производств, 

средства их технологического 

оснащения, средства инфор-

мационного и управленческо-

го обеспечения 

Технологическая под-

готовка производства 

деталей машинострое-

ния 

Системы, обеспечивающие 

подготовку производства, 

управление ими, метрологиче-

ское и техническое обслужи-

вание, безопасность жизнедея-

тельности 

Разработки конструк-

торской и технологиче-

ской документации 

комплексов механосбо-

рочного производства 

Нормативно-техническая и 

плановая документация, си-

стемы стандартизации и сер-

тификации 

 

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. 
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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 

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

ния: 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен при-

менять современные 

экологичные и безопас-

ные методы рациональ-

ного использования сы-

рьевых и энергетических 

ресурсов в машиностро-

ении 

ОПК-1.1. Знает нормативные уровни до-

пустимых негативных воздействий на 

человека и природную среду 

ОПК-1.2. Умеет использовать методы 

расчетов средств обеспечения безопасно-

сти при осуществлении производствен-

ных процессов 

ОПК-1.3. Владеет навыками работы с ос-

новными нормативно-техническими и 

законодательными документами по про-

блемам обеспечения безопасности про-

изводства 

 ОПК-2. Способен прово-

дить анализ затрат на 

обеспечение деятельно-

сти производственных 

подразделений 

ОПК-2.1. Знает сущность основных эко-

номических категорий и показателей, 

применяемых в теории и в практике дея-

тельности предприятий  

ОПК-2.2. Умеет осуществлять оценку 

производительных ресурсов предприятия  

ОПК-2.3. Владеет методами сбора и ана-

лиза  исходных данных, необходимых 

для расчета  экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность предприятия 

 ОПК-3. Способен внед-

рять и осваивать новое 

технологическое обору-

дование 

ОПК-3.1. Знает основное технологиче-

ское оборудование рабочих мест механо-

обрабатывающего производства и прин-

ципы его работы 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-3.2. Умеет выявлять и решать тех-

нические и технологические проблемы, 

возникающие на рабочих местах механо-

обрабатывающего производства 

ОПК-3.3. Владеет навыками выбора тех-

нологического оборудования, необходи-

мого для реализации разработанных тех-

нологических процессов изготовления 

деталей машиностроения 

 ОПК-4. Способен кон-

тролировать и обеспечи-

вать производственную и 

экологическую безопас-

ность на рабочих местах 

ОПК-4.1. Знает основные опасности ма-

шиностроительной отрасли, их свойства 

и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на челове-

ка, методы защиты от них  

ОПК-4.2. Умеет идентифицировать ос-

новные опасности производственной 

среды, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы и способы защиты от 

опасностей 

ОПК-4.3. Владеет подходами к проекти-

рованию безопасного уровня технологи-

ческого процесса с учетом обеспечения 

приемлемого уровня риска 

 ОПК-5. Способен ис-

пользовать основные за-

кономерности, действу-

ющие в процессе изго-

товления машинострои-

тельных изделий требу-

емого качества, заданно-

го количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

ОПК-5.1. Знает основные закономерно-

сти протекания процессов изготовления 

машиностроительных изделий  

ОПК-5.2. Умеет определять основные 

параметры изделий и процессов обработ-

ки деталей в машиностроении 

ОПК-5.3. Владеет навыками использо-

вать основные закономерности, действу-

ющие в процессе изготовления машино-

строительных изделий, для повышения 

качества изделий и производительности 

обработки 

 ОПК-6. Способен ис-

пользовать современные 

информационные техно-

логии, прикладные про-

граммные средства при 

решении задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-6.1. Знает современные прикладные 

программные средства при решении за-

дач профессиональной деятельности 

ОПК-6.2. Умеет использовать различные 

программные продукты при решении за-

дач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3. Владеет навыками использова-

ния современных информационных тех-

нологий в профессиональной деятельно-

сти 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-7. Способен участ-

вовать в разработке тех-

нической документации, 

связанной с профессио-

нальной деятельностью 

ОПК-7.1. Знает единую систему кон-

структорской и технологической доку-

ментации, единую систему технологиче-

ской подготовки производства 

ОПК-7.2. Умеет работать с нормативно-

технической и справочной документаци-

ей в области стандартизации, выполнять 

чертежи узлов и деталей, оформлять тех-

нологическую документацию 

ОПК-7.3. Владеет навыками разработки 

конструкторской и технологической до-

кументации машиностроительного про-

изводства 

 ОПК-8. Способен участ-

вовать в разработке 

обобщенных вариантов 

решения проблем, свя-

занных с машинострои-

тельными производства-

ми, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируе-

мых последствий реше-

ния на основе их анализа 

ОПК-8.1. Знает фундаментальные поня-

тия, законы и теории в области матема-

тики и естественных наук и методы их 

применения при разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами 

ОПК-8.2. Умеет использовать математи-

ческие методы, физические и химические 

законы при выборе оптимальных вариан-

тов решения проблем, связанных с ма-

шиностроительными производствами 

ОПК-8.3. Владеет навыками решения 

проблем, связанных с машиностроитель-

ными производствами, на основе исполь-

зования математических методов и фун-

даментальных законов физики и химии 

 ОПК-9. Способен участ-

вовать в разработке про-

ектов изделий машино-

строения 

ОПК-9.1. Знает основы проектирования 

изделий машиностроения и технологиче-

ских процессов их изготовления 

ОПК-9.2. Умеет выполнять проектные 

расчеты деталей машин, механизмов и 

машин и определять параметры техноло-

гических процессов их изготовления 

ОПК-9.3. Владеет навыками самостоя-

тельного проектирования деталей ма-

шин, механизмов и машин, технологиче-

ских процессов механической обработки 

и сборки 

 ОПК-10. Способен раз-

рабатывать и применять 

ОПК-10.1. Знает системы автоматизиро-

ванного проектирования 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

современные цифровые 

программы проектиро-

вания технологических 

приспособлений и тех-

нологических процессов 

различных машиностро-

ительных производств 

ОПК-10.2. Умеет применять средства ав-

томатизации проектирования технологи-

ческих процессов машиностроительного 

производства 

ОПК-10.3. Владеет навыками проектиро-

вания технологических процессов маши-

ностроительного производства с помо-

щью современных средств автоматиза-

ции  

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

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

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

ПК-1. Способен обеспечивать техно-

логичность конструкции деталей ма-

шиностроения низкой сложности 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по технологиям механообра-

батывающего производства в маши-

ностроении» (40.031), утвержденный 

приказом Минтруда России от 13 

марта 2017 № 274н, A/01.5). 

ПК-1.1. Знать нормативно-технические и руко-

водящие документы в области технологичности 

конструкции деталей машиностроения 

ПК-1.2. Уметь разрабатывать предложения по 

повышению технологичности конструкций де-

талей машиностроения низкой сложности 

ПК-1.3. Владеть навыками проведения анализа 

технологичности конструкций деталей маши-

ностроения низкой сложности 

ПК-2. Способен осуществлять выбор 

и проектирование заготовок для про-

изводства деталей машиностроения 

низкой сложности (Профессиональ-

ный стандарт «Специалист по техно-

логиям механообрабатывающего про-

изводства в машиностроении» 

(40.031), утвержденный приказом 

Минтруда России от 13 марта 2017 № 

274н, A/02.5). 

ПК-2.1. Знать последовательность и правила 

выбора заготовок деталей машиностроения 

низкой сложности 

ПК-2.2. Уметь выбирать конструкцию загото-

вок деталей машиностроения низкой сложно-

сти 

ПК-2.3. Владеть навыками выбора и проекти-

рования заготовок деталей машиностроения 

низкой сложности 

ПК-3. Способен разрабатывать техно-

логические процессы изготовления 

деталей машиностроения низкой 

сложности (Профессиональный стан-

дарт «Специалист по технологиям 

механообрабатывающего производ-

ства в машиностроении» (40.031), 

ПК-3.1. Знать типовые технологические про-

цессы изготовления деталей машиностроения 

низкой сложности 

ПК-3.2. Уметь определять параметры марш-

рутных и операционных технологических про-

цессов изготовления деталей машиностроения 

низкой сложности 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 13 марта 2017 № 274н, 

A/03.5). 

ПК-3.3. Владеть навыками разработки марш-

рутных и операционных технологических про-

цессов изготовления деталей машиностроения 

низкой сложности 

ПК-4. Способен осуществлять кон-

троль технологических процессов 

производства деталей машинострое-

ния низкой сложности и управление 

ими (Профессиональный стандарт 

«Специалист по технологиям механо-

обрабатывающего производства в 

машиностроении» (40.031), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 13 марта 2017 № 274н, A/04.5).  

ПК-4.1. Знать методы уменьшения влияния 

технологических факторов, вызывающих по-

грешности изготовления деталей машиностро-

ения  

ПК-4.2. Уметь выявлять и устранять причины 

брака при изготовлении деталей машинострое-

ния низкой сложности 

ПК-4.3. Владеть навыками подготовки и согла-

сования предложений по предупреждению и 

ликвидации брака при изготовлении деталей 

машиностроения низкой сложности 

ПК-5. Способен проектировать тех-

нологическое оснащение рабочих 

мест механообрабатывающего произ-

водства (Профессиональный стандарт 

«Специалист по технологиям механо-

обрабатывающего производства в 

машиностроении» (40.031), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 13 марта 2017 № 274н, B/05.6). 

ПК-5.1. Знать типовые технологии изготовле-

ния продукции механообрабатывающего и ме-

ханосборочного производства 

ПК-5.2. Уметь выявлять и решать технические 

и технологические проблемы, возникающие на 

рабочих местах механообрабатывающего про-

изводства 

ПК-5.3. Владеть навыками технического и тех-

нологического оснащения рабочих мест меха-

нообрабатывающего производства  

ПК-6. Способен разрабатывать техно-

логические операции изготовления 

простых деталей на станках с ЧПУ 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по разработке технологий и 

программ для станков с числовым 

программным управлением» (40.013), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 13 марта 2017 № 277н, 

A/01.5). 

ПК-6.1. Знать типовые технологические про-

цессы изготовления деталей на станках с ЧПУ 

ПК-6.2. Уметь использовать системы автомати-

зированного проектирования для проектирова-

ния технологических операций изготовления 

простых деталей на станках с ЧПУ 

ПК-6.3. Владеть навыками оформления техно-

логической документации на технологические 

операции изготовления простых деталей на 

станках с ЧПУ  

ПК-7. Способен осуществлять моде-

лирование обработки и отладку 

управляющих программ изготовления  

простых деталей на станках с ЧПУ 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по разработке технологий и 

программ для станков с числовым 

программным управлением» (40.013), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 13 марта 2017 № 277н, 

A/02.5). 

ПК-7.1. Знать интерфейс устройств ЧПУ и ос-

новы управления станками с ЧПУ 

ПК-7.2. Уметь редактировать управляющие 

программы обработки простых деталей на 

станках с ЧПУ 

ПК-7.3. Владеть навыками моделирования об-

работки и отладки управляющих программ из-

готовления простых деталей на станках с ЧПУ 
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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 компе-

тенций, фор-

мируемых 

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов достиже-

ния компетенций, формируе-

мых элементом ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1 

УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

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

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

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

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

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

Физическая культура и спорт (элективные 

модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-2 

УК-10 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и командной рабо-

ты 

УК-3 

УК-6 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

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

Социальные и политические институты и 

процессы в современном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной деятельностью и 

бизнес-планирование 

УК-1 

УК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации и самораз-

вития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие кор-

рупции 

УК-2 

УК-11 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Техническая документация машиностро-

ительного производства 

ОПК-7 ОПК -7.1, ОПК -7.2, ОПК -7.3 

Математика ОПК-8 ОПК -8.1, ОПК -8.2, ОПК -8.3 

Физика ОПК-8 ОПК -8.1, ОПК -8.2, ОПК -8.3 

Химия ОПК-8 ОПК -8.1, ОПК -8.2, ОПК -8.3 

Информатика ОПК-6 ОПК -6.1, ОПК -6.2, ОПК -6.3 

Начертательная геометрия и инженерная 

графика 

ОПК-7 ОПК -7.1, ОПК -7.2, ОПК -7.3 

Теоретическая механика ОПК-5 ОПК -5.1, ОПК -5.2, ОПК -5.3 

Техническая механика ОПК-9 ОПК -9.1, ОПК -9.2, ОПК -9.3 

Введение в профессию ОПК-5 ОПК -5.1, ОПК -5.2, ОПК -5.3 
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Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых 

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов достиже-

ния компетенций, формируе-

мых элементом ОПОП ВО 

Основы взаимозаменяемости и техниче-

ские измерения 

ОПК-7 ОПК -7.1, ОПК -7.2, ОПК -7.3 

Компьютерные технологии ОПК-6 ОПК -6.1, ОПК -6.2, ОПК -6.3 

Системы автоматизированного проекти-

рования 

ОПК-10 ОПК -10.1, ОПК -10.2, ОПК -

10.3 

Экономика и управление предприятием ОПК-2 ОПК -2.1, ОПК -2.2, ОПК -2.3 

Производственная безопасность ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК -1.1, ОПК -1.2, ОПК -1.3 

ОПК -4.1, ОПК -4.2, ОПК -4.3 

Основы технологии машиностроения ОПК-5 ОПК -5.1, ОПК -5.2, ОПК -5.3 

Проектная деятельность УК-3 

ОПК-9 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

ОПК -9.1, ОПК -9.2, ОПК -9.3 

Оборудование машиностроительного 

производства 

ОПК-3 ОПК -3.1, ОПК -3.2, ОПК -3.3 

Эксплуатация технологического обору-

дования 

ОПК-3 ОПК -3.1, ОПК -3.2, ОПК -3.3 

Электротехника и основы электроники ОПК-3 ОПК -3.1, ОПК -3.2, ОПК -3.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Программирование станков с числовым 

программным управлением 

ПК-6 ПК -6.1, ПК -6.2, ПК -6.3 

Программирование автоматизированного 

технологического оборудования 

ПК-6 ПК -6.1, ПК -6.2, ПК -6.3 

Автоматизация производственных про-

цессов 

ПК-5 ПК -5.1, ПК -5.2, ПК -5.3 

Средства автоматизации и механизации в 

машиностроительном производстве 

ПК-5 ПК -5.1, ПК -5.2, ПК -5.3 

Материаловедение ПК-2 ПК -2.1, ПК -2.2, ПК -2.3 

Технология конструкционных материа-

лов 

ПК-2 ПК -2.1, ПК -2.2, ПК -2.3 

Станки с числовым программным управ-

лением и гибкие производственные си-

стемы 

ПК-7 ПК -7.1, ПК -7.2, ПК -7.3 

Режущий инструмент ПК-3 ПК -3.1, ПК -3.2, ПК -3.3 

Технология автоматизированного произ-

водства 

ПК-6 ПК -6.1, ПК -6.2, ПК -6.3 

Обработка заготовок и сборка ПК-1 ПК -1.1, ПК -1.2, ПК -1.3 

Проектирование заготовок ПК-2 ПК -2.1, ПК -2.2, ПК -2.3 

Проектирование приспособлений ПК-5 ПК -5.1, ПК -5.2, ПК -5.3 

Теория резания ПК-3 ПК -3.1, ПК -3.2, ПК -3.3 

Проектирование технологических про-

цессов в машиностроении 

ПК-3 ПК -3.1, ПК -3.2, ПК -3.3 

Проектирование и организация машино-

строительного производства 

ПК-5 ПК -5.1, ПК -5.2, ПК -5.3 

Технология машиностроения ПК-3 ПК -3.1, ПК -3.2, ПК -3.3 

Технологическая оснастка ПК-3 ПК -3.1, ПК -3.2, ПК -3.3 

Управление технологическими система-

ми 

ПК-4 ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 
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Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых 

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов достиже-

ния компетенций, формируе-

мых элементом ОПОП ВО 

Электроника и микропроцессорная тех-

ника 

ПК-7 ПК -7.1, ПК -7.2, ПК -7.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакомительная 

практика) 
ОПК-5 ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3. 

Учебная практика (технологическая (про-

ектно-технологическая) практика) (2 се-

местр) 

ОПК-5, ОПК-6 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3. 

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3. 

Производственная практика (технологи-

ческая (проектно-технологическая) прак-

тика) 

ОПК-5, ОПК-7 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3. 

ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3. 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебная практика (технологическая (про-

ектно-технологическая) практика) (4 се-

местр) 

ПК-2 ПК -2.1, ПК -2.2, ПК -2.3 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

ПК-7 ПК -7.1, ПК -7.2, ПК -7.3 

Производственная практика (предди-

пломная практика) 

ПК-4 ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 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 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3  

ПК-4  

ПК-5  

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 

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 
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Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых 

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов достиже-

ния компетенций, формируе-

мых элементом ОПОП ВО 

ПК-6  

ПК-7  

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 

Факультативные дисциплины (модули) 

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

Введение в проектную деятельность УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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1. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

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

ния: 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен при-

менять современные 

экологичные и безопас-

ные методы рациональ-

ного использования 

сырьевых и энергетиче-

ских ресурсов в машино-

строении 

ОПК-1.1. Знает нормативные уровни до-

пустимых негативных воздействий на 

человека и природную среду 

ОПК-1.2. Умеет использовать методы 

расчетов средств обеспечения безопасно-

сти при осуществлении производствен-

ных процессов 

ОПК-1.3. Владеет навыками работы с ос-

новными нормативно-техническими и 

законодательными документами по про-

блемам обеспечения безопасности про-

изводства 

 ОПК-2. Способен прово-

дить анализ затрат на 

обеспечение деятельно-

сти производственных 

подразделений 

ОПК-2.1. Знает сущность основных эко-

номических категорий и показателей, 

применяемых в теории и в практике дея-

тельности предприятий  

ОПК-2.2. Умеет осуществлять оценку 

производительных ресурсов предприятия  

ОПК-2.3. Владеет методами сбора и ана-

лиза  исходных данных, необходимых 

для расчета  экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность предприятия 

 ОПК-3. Способен вне-

дрять и осваивать новое 

технологическое обору-

дование 

ОПК-3.1. Знает основное технологиче-

ское оборудование рабочих мест механо-

обрабатывающего производства и прин-

ципы его работы 

ОПК-3.2. Умеет выявлять и решать тех-

нические и технологические проблемы, 

возникающие на рабочих местах механо-

обрабатывающего производства 

ОПК-3.3. Владеет навыками выбора тех-

нологического оборудования, необходи-

мого для реализации разработанных тех-

нологических процессов изготовления 

деталей машиностроения 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-4. Способен кон-

тролировать и обеспечи-

вать производственную и 

экологическую безопас-

ность на рабочих местах 

ОПК-4.1. Знает основные опасности ма-

шиностроительной отрасли, их свойства 

и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на челове-

ка, методы защиты от них  

ОПК-4.2. Умеет идентифицировать ос-

новные опасности производственной 

среды, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы и способы защиты от 

опасностей 

ОПК-4.3. Владеет подходами к проекти-

рованию безопасного уровня технологи-

ческого процесса с учетом обеспечения 

приемлемого уровня риска 

 ОПК-5. Способен ис-

пользовать основные за-

кономерности, дейст-

вующие в процессе изго-

товления машинострои-

тельных изделий тре-

буемого качества, задан-

ного количества при 

наименьших затратах 

общественного труда 

ОПК-5.1. Знает основные закономерно-

сти протекания процессов изготовления 

машиностроительных изделий  

ОПК-5.2. Умеет определять основные 

параметры изделий и процессов обработ-

ки деталей в машиностроении 

ОПК-5.3. Владеет навыками использо-

вать основные закономерности, дейст-

вующие в процессе изготовления маши-

ностроительных изделий, для повышения 

качества изделий и производительности 

обработки 

 ОПК-6. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.1. Знает современные прикладные 

программные средства при решении за-

дач профессиональной деятельности 

ОПК-6.2. Умеет использовать различные 

программные продукты при решении за-

дач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3. Владеет навыками использова-

ния современных информационных тех-

нологий в профессиональной деятельно-

сти 

 ОПК-7. Способен участ-

вовать в разработке тех-

нической документации, 

связанной с профессио-

нальной деятельностью 

ОПК-7.1. Знает единую систему конст-

рукторской и технологической докумен-

тации, единую систему технологической 

подготовки производства 

ОПК-7.2. Умеет работать с нормативно-

технической и справочной документаци-

ей в области стандартизации, выполнять 

чертежи узлов и деталей, оформлять тех-

нологическую документацию 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-7.3. Владеет навыками разработки 

конструкторской и технологической до-

кументации машиностроительного про-

изводства 

 ОПК-8. Способен участ-

вовать в разработке 

обобщенных вариантов 

решения проблем, свя-

занных с машинострои-

тельными производства-

ми, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируе-

мых последствий реше-

ния на основе их анализа 

ОПК-8.1. Знает фундаментальные поня-

тия, законы и теории в области матема-

тики и естественных наук и методы их 

применения при разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами 

ОПК-8.2. Умеет использовать математи-

ческие методы, физические и химические 

законы при выборе оптимальных вариан-

тов решения проблем, связанных с ма-

шиностроительными производствами 

ОПК-8.3. Владеет навыками решения 

проблем, связанных с машиностроитель-

ными производствами, на основе исполь-

зования математических методов и фун-

даментальных законов физики и химии 

 ОПК-9. Способен участ-

вовать в разработке про-

ектов изделий машино-

строения 

ОПК-9.1. Знает основы проектирования 

изделий машиностроения и технологиче-

ских процессов их изготовления 

ОПК-9.2. Умеет выполнять проектные 

расчеты деталей машин, механизмов и 

машин и определять параметры техноло-

гических процессов их изготовления 

ОПК-9.3. Владеет навыками самостоя-

тельного проектирования деталей ма-

шин, механизмов и машин, технологиче-

ских процессов механической обработки 

и сборки 

 ОПК-10. Способен раз-

рабатывать алгоритмы и 

компьютерные програм-

мы, пригодные для прак-

тического применения 

ОПК-10.1. Знает системы автоматизиро-

ванного проектирования 

ОПК-10.2. Умеет применять средства ав-

томатизации проектирования технологи-

ческих процессов машиностроительного 

производства 

ОПК-10.3. Владеет навыками проектиро-

вания технологических процессов маши-

ностроительного производства с помо-

щью современных средств автоматиза-

ции  

». 
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2. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 
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