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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 27.03.01 Стандартизация и метрология с 

направленностью (профилем) «Метрология и контроль качества» 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 27.03.01 Стандартизация и 

метрология, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 августа 2020 

года № 901.  

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 установления, реализации и контроля норм, правил и 

требований к продукции (услуге), технологическому процессу ее производ-

ства, применения (потребления), транспортировки и утилизации; разработки 

метрологического обеспечения, проведения метрологического контроля и 

надзора, нацеленных на поддержание единства измерений, высокого качества 

и безопасности продукции (услуги); участия в создании систем управления 

качеством применительно к конкретным условиям производства и реализа-

ции продукции на основе отечественных и международных нормативных до-

кументов; обеспечения функционирования систем подтверждения соответ-

ствия продукции, процессов и услуг заданным требованиям на основе фор-

мирования у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития 

личностных качеств, а также компетенций, характеризующих способность и 

готовность обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки с учетом 
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направленности (профиля) образовательной программы; подготовка бакалав-

ров, способных эффективно решать профессиональные задачи в сфере стан-

дартизации и метрологии. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются подготовка специалистов в области 

стандартизации и метрологии: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования современ-

ных методов контроля, измерений, испытаний, управления качеством и стан-

дартизации; 

- готовых к применению современных компьютерных технологий для 

планирования и проведения работ по техническому регулированию и метро-

логии; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в 

условиях модернизации народного хозяйства РФ; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности в области 

обеспечения качества технических измерений на разных этапах ее жизненно-

го цикла. 

- создание условий для реализации требований ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология с учетом актуальных 

потребностей регионального рынка труда в различных отраслях промышлен-

ности; 

- развитие у обучающихся личностных качеств и формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО 27.03.01 Стандартизация и метрология; 

- создание основы для объективной оценки реального уровня результа-

тов обучения и сформированности компетенций у обучающихся при освое-

нии ОПОП ВО. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

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

осуществлять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: получения и применения измерительной информации, техническо-

го регулирования и стандартизации; энергетической промышленности; аэро-

космической промышленности; нанотехнологической промышленности; 

биотехнологической промышленности; неразрушающего контроля). 

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: 
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– производственно-технологический; 

 – проектно-конструкторский.  

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

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

 

производственно-

технологический  

Контроль качества 

продукции на всех 

стадиях производ-

ственного процесса 

Контроль качества 

сырья и материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих 

изделий; контроль 

производства; но-

вые методы и сред-

ства технического 

контроля; испыта-

ния новых и модер-

низированных об-

разцов продукции. 

проектно-

конструкторский 

Метрологическое 

обеспечение разра-

ботки, производства 

и испытаний про-

дукции 

Точные измерения 

для определения 

действительных 

значений контроли-

руемых параметров; 

метрологический 

надзор за соблюде-

нием правил и норм 

обеспечения един-

ства измерений, со-

стояния и примене-

ния средств изме-

рений; метрологи-

ческая экспертиза 

технической доку-

ментации; методики 

измерений и испы-

таний; специальные 

средств измерений; 

нормативные доку-

менты организации 

в области метроло-

гического обеспе-

чения 
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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-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений. 

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. 

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 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

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. 

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-

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. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

нальной деятельности. 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 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов. 

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. 

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. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

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. 

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 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Анализ задач 

управления 

 

 

 

ОПК-1 Способен анали-

зировать задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе положений, 

законов и методов в об-

ласти естественных наук 

и математики 

ОПК-1.1 Знает стандартные программ-

ные средства для решения задач в обла-

сти управления жизненным циклом про-

дукции и ее качества; основные понятия 

и законы естественных наук, методы ма-

тематического анализа и моделирования; 

основные методы теоретического и экс-

периментального исследования объектов, 

процессов и явлений 

ОПК-1.2 Умеет использовать положения, 

законы и методы в области естественных 

наук и математики для анализа задач 

профессиональной деятельности; рабо-

тать с системными естественнонаучными 

моделями объектов профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3 Владеет математическим аппа-

ратом для разработки математических 

моделей процессов и явлений; современ-

ной аппаратурой; навыками ведения хи-

мического и физико-химического экспе-

римента. 

Формулирова-

ние задач управ-

ления 

 

 

 

 

ОПК -2 Способен фор-

мулировать задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе знаний 

профильных разделов 

математических и есте-

ственно-научных дисци-

плин 

ОПК-2.1 Знает фундаментальные разде-

лы, профильные разделы математических 

и естественно-научных дисциплин (мо-

дулей); основные закономерности, влия-

ющие на качество объектов, а также спо-

собы их химико-термической обработки; 

классификацию и рациональные методы 

получения и обработки машинострои-

тельных материалов. 

ОПК-2.2 Умеет формулировать задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове знаний, профильных разделов ма-

тематических и естественнонаучных 

дисциплин; применять математический 

аппарат для решения задач в области 

обеспечения качества; выбирать матери-

алы и способы их химико-термической 

обработки в зависимости от эксплуата-

ционного назначения; использовать со-

временные технологии для решения 

профессиональных задач. 
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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 обработки 

данных и их оценки; методами представ-

ления и алгоритмами обработки данных; 

навыками информационного обслужива-

ния и обработки данных в области про-

фессиональной деятельности 

Совершенство-

вание в профес-

сиональной сфе-

ре 

 

 

ОПК-3 Способен исполь-

зовать фундаментальные 

знания в области стан-

дартизации и метрологи-

ческого обеспечения для 

совершенствования в 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3.1 Знает принципы нормирования 

точности и обеспечения взаимозаменяе-

мости деталей и сборочных единиц; 

структуру системы СИ; классификацию 

погрешностей измерений; типовые зако-

ны распределения вероятности; теорети-

ческие основы обеспечения качества и 

управления качеством продукции и тех-

нологических процессов; основные тен-

денции в области совершенствования 

средств и методов управления качеством 

ОПК-3.2 Умеет использовать фундамен-

тальные знания для решения базовых за-

дач стандартизации и метрологического 

обеспечения с целью совершенствования 

в профессиональной деятельности; фор-

мулировать задачи (проблемы) своей де-

ятельности, устанавливать их взаимосвя-

зи, строить модели, анализировать, диа-

гностировать причины появления про-

блем 

ОПК-3.3 Владеет навыками конструиро-

вания типовых деталей и их соединений 

Оценка эффек-

тивности ре-

зультатов дея-

тельности 

 

 

ОПК-4 Способен осу-

ществлять оценку эф-

фективности результатов 

разработки в области 

стандартизации и метро-

логического обеспечения 

ОПК-4.1 Знает основы технического ре-

гулирования; принципы и методы стан-

дартизации, организацию работ по стан-

дартизации, документы в области стан-

дартизации и требования к ним; органи-

зацию и технологию подтверждения со-

ответствия продукции, процессов и 

услуг. 

ОПК-4.2 Умеет применять методы и 

принципы стандартизации при разработ-

ке стандартов и других нормативных до-

кументов; проводить подтверждение со-

ответствия продукции, процессов и услуг 

предъявляемым требованиям.  



11 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-4.3 Владеет навыками применения 

основ технического регулирования; 

навыками работы со стандартами, вклю-

чая методику проведения сравнительного 

анализа требований национальных и 

международных, региональных, зару-

бежных стандартов. 

Интеллектуаль-

ная собствен-

ность 

 

 

ОПК-5 Способен решать 

задачи развития науки, 

техники и технологии в 

области стандартизации 

и метрологического 

обеспечения с учетом 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной соб-

ственности. 

ОПК-5.1 Знает  нормативные правовые 

акты, регулирующие сферу интеллекту-

альной собственности; виды интеллекту-

альной собственности; права и обязанно-

сти авторов произведений, изобретений, 

промышленных образцов, полезных мо-

делей и товарных знаков и др.; способы 

защиты прав в сфере интеллектуальной 

собственности. 

ОПК-5.2 Умеет  анализировать особен-

ности правоотношений, возникающих в 

сфере интеллектуальной собственности; 

оперировать понятиями и определениями 

курса; реализовать полученные теорети-

ческие знания в условиях практической 

деятельности 

ОПК-5.3 Владеет  навыками работы с 

нормативными правовыми актами РФ, 

регулирующими сферу интеллектуаль-

ной собственности; применения спосо-

бов защиты интеллектуальной собствен-

ности в практической деятельности. 

Принятие реше-

ний 

 

 

 

ОПК-6 Способен прини-

мать научно-

обоснованные решения в 

области стандартизации 

и метрологического 

обеспечения на основе 

методов системного и 

функционального анали-

за. 

ОПК-6.1 Знает алгоритмы и программы, 

современные информационные техноло-

гии, методы и средства контроля, диа-

гностики и управления; теоретические 

основы, технологию проектирования и 

эксплуатации информационного обеспе-

чения и баз данных, современные методы 

и средства создания автоматизированных 

информационных систем; стандартные 

программные средства для решения за-

дач в области автоматизации технологи-

ческих процессов и производств 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-6.2 Умеет принимать научно-

обоснованные решения в области стан-

дартизации и метрологического обеспе-

чения на основе методов системного и 

функционального анализа; работать с си-

стемным и программным обеспечением. 

ОПК-6.3  Владеет практическим опытом 

разработки и использования алгоритмов 

и программ, современных информацион-

ных технологий  

Постановка и 

проведение экс-

перимента 

 

 

ОПК-7 Способен осу-

ществлять постановку и 

выполнять эксперименты 

по проверке корректно-

сти и эффективности 

научно обоснованных 

решений в области стан-

дартизации и метрологи-

ческого обеспечения. 

ОПК-7.1 Знает законы механики, поря-

док применения теоретического аппара-

та; основные методы и типовые алгорит-

мы исследования механических систем; 

законы электрических цепей и магнит-

ных полей, методы анализа, теоретиче-

ского и экспериментального исследова-

ния; методы и средства математического 

и геометрического моделирования объ-

ектов и процессов в области стандарти-

зации и метрологического обеспечения 

ОПК-7.2 Умеет осуществлять постанов-

ку и выполнять эксперименты по про-

верке корректности и эффективности 

научно обоснованных решений в области 

стандартизации и метрологического 

обеспечения; применять основные зако-

ны технической механики для решения 

классических и современных техниче-

ских задач; использовать основные зако-

ны электрических и магнитных цепей, 

принципы работы электрических машин 

и электронных устройств 

ОПК-7.3 Владеет методами комплексно-

го анализа для обоснованного принятия 

технических решений в области стандар-

тизации и метрологического обеспечения 

Разработка тех-

нической доку-

ментации 

 

 

ОПК-8 Способен разра-

батывать  техническую 

документацию (в том 

числе и в электронном 

виде), связанную с про-

фессиональной деятель-

ностью с учетом дей-

ствующих стандартов 

ОПК-8.1 Знает требования к разработке 

технической документации (в том числе 

и в электронном виде) связанную с про-

фессиональной деятельностью с учетом 

действующих стандартов качества; мето-

ды работы с нормативной документаци-

ей; методы и средства компьютерной 

графики; методы проектирования  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

качества. ОПК-8.2 Умеет разрабатывать техниче-

скую документацию (в том числе и в 

электронном виде), связанную с профес-

сиональной деятельностью с учетом дей-

ствующих стандартов качества; исполь-

зовать методы и инструменты управле-

ния качеством для формирования анали-

тических и технических документов 

ОПК-8.3 Владеет навыками составления 

технической документации на различных 

этапах жизненного цикла продукции; 

навыками работы со справочной литера-

турой, стандартами, нормами и правила-

ми 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии для профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-9. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9.1 Знает алгоритмы и программы, 

современные информационные техноло-

гии, методы и средства контроля, диа-

гностики и управления; стандартные 

программные средства для решения за-

дач в области автоматизации технологи-

ческих процессов и производств 

ОПК-9.2 Умеет работать с системным и 

программным обеспечением  

ОПК-9.3 Владеет практическим опытом 

разработки и использования алгоритмов 

и программ, современных информацион-

ных технологий 

 

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  
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1 Анализ качества сырья и мате-

риалов, полуфабрикатов и комплек-

тующих изделий 

(Профессиональный стандарт "Спе-

циалист по техническому контролю 

качества продукции" (40.010), утвер-

жден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Фе-

дерации от 15.07.2021 № 480н, B/01.5) 

 

 

 

ПК-1.1 Знает нормативные и методические до-

кументы, регламентирующие вопросы качества 

и входного контроля продукции; требования к 

качеству используемых в производстве ком-

плектующих изделий; правила приемки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий и готовой продукции; методики изме-

рения и контроля характеристик материалов, 

заготовок и комплектующих изделий; методики 

статистической обработки результатов измере-

ний и контроля 

ПК-1.2 Умеет оценивать влияние качества ма-

териалов, сырья, полуфабрикатов на качество 

готовой продукции; анализировать норматив-

ную, конструкторскую и технологическую до-

кументацию; использовать средства измерения 

для проведения контроля характеристик посту-

пающих материалов, сырья, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; выполнять статисти-

ческую обработку результатов контроля и из-

мерений; оформлять производственно-

техническую документацию 

ПК-1.3 Владеет методами контроля поступаю-

щих материалов, сырья, полуфабрикатов; уче-

том и систематизацией данных о фактическом 

уровне качества поступающих материалов, сы-

рья, полуфабрикатов и комплектующих изде-

лий; оформлением документов для предъявле-

ния претензий  

ПК-2 Инспекционный контроль про-

изводства 

(Профессиональный стандарт "Спе-

циалист по техническому контролю 

качества продукции" (40.010), утвер-

жден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Фе-

дерации от 15.07.2021 № 480н, B/02.5) 

ПК-2.1 Знает нормативные и методические до-

кументы, регламентирующие вопросы органи-

зации рабочих мест; методики статистической 

обработки результатов измерений и контроля; 

методы контроля технологической дисципли-

ны; нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы делопроизводства 

ПК-2.2 Умеет анализировать нормативную, 

конструкторскую и технологическую докумен-

тацию; использовать методики контроля и из-

мерений изготавливаемых изделий на рабочих 

местах; определять соответствие характеристик 

изготавливаемых изделий нормативным, кон-

структорским и технологическим документам; 

выполнять статистическую обработку резуль-

татов контроля и измерений 

ПК-2.3 Владеет систематическим выборочным 

контролем качества продукции; учетом и си-

стематизацией данных  
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3 Внедрение новых методов тех-

нического контроля 

(Профессиональный стандарт "Спе-

циалист по техническому контролю 

качества продукции" (40.010), утвер-

жден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Фе-

дерации от 15.07.2021 № 480н, B/03.5) 

ПК-3.1 Знает физические принципы работы, 

возможности и области применения методов и 

средств измерений; методику проектирования 

контрольной оснастки; правила и принципы 

выбора средств измерения, используемых в 

контрольной оснастке; нормативные и руково-

дящие материалы по оформлению конструк-

торской документации; порядок согласования 

методик измерений, контроля и испытаний из-

готавливаемых изделий 

ПК-3.2 Умеет анализировать потребности про-

изводства; устанавливать основные требования 

к специальной контрольной оснастке; разраба-

тывать технические задания на проектирование 

средств технического контроля; оценивать эко-

номический эффект от внедрения новых мето-

дик, методов и средств контроля и испытаний 

ПК-3.3 Владеет анализом состояния техниче-

ского контроля качества продукции; проекти-

рованием специальной оснастки для контроля и 

испытаний; разработкой технических заданий; 

согласованием новых методик и средств кон-

троля качества с технологическими, метроло-

гическими и производственными подразделе-

ниями организации; выпуском конструктор-

ской документации на разработанную специ-

альную оснастку для контроля и испытаний; 

внедрением новых методов и средств техниче-

ского контроля. 

ПК-4 Проведение испытаний новых и 

модернизированных образцов про-

дукции 

(Профессиональный стандарт "Спе-

циалист по техническому контролю 

качества продукции" (40.010), утвер-

жден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Фе-

дерации от 15.07.2021 № 480н, B/04.5) 

 

 

ПК-4.1 Знает нормативные и методические до-

кументы, регламентирующие вопросы разра-

ботки и аттестации методик испытаний; мето-

дики статистической обработки результатов 

измерений и контроля; нормативные и методи-

ческие документы, регламентирующие вопросы 

качества продукции 

ПК-4.2 Умеет анализировать нормативную, 

конструкторскую и технологическую докумен-

тацию; использовать методики измерений, кон-

троля и испытаний изготавливаемых изделий; 

выполнять статистическую обработку резуль-

татов контроля и измерений; оформлять произ-

водственно-техническую документацию в со-

ответствии с действующими требованиями 

ПК-4.3 Владеет контролем, испытаниями изго-

тавливаемых изделий; оформлением докумен-

тации по результатам контроля и испытаний; 

подготовкой документов к аттестации и серти-

фикации изготавливаемых изделий. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-5 Выполнение особо точных из-

мерений для определения действи-

тельных значений контролируемых 

параметров 

(Профессиональный стандарт "Спе-

циалист по метрологии" (40.012), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2017 

г., № 526н, В/01.5) 

ПК-5.1 Знает классификацию, виды, компонен-

ты информационно-измерительной системы и 

их взаимосвязь; обобщенные структурные схе-

мы автоматических средств измерений, кон-

трольных автоматов. 

ПК-5.2 Умеет анализировать возможности ме-

тодов и средств измерений; применять измери-

тельное оборудование 

ПК-5.3 Владеет методами моделировании про-

цессов и средств измерений, испытаний, кон-

троля с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования. 

ПК-6 Метрологический надзор за со-

блюдением правил и норм обеспече-

ния единства измерений, состояния и 

применения средств измерений 

(Профессиональный стандарт "Спе-

циалист по метрологии" (40.012), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2017 

г., № 526н, В/02.5) 

 

ПК-6.1 Знает основные нормативные докумен-

ты и их положения, регламентирующие метро-

логическую деятельность; конструктивные 

особенности и принципы работы средств изме-

рений; технологические возможности и обла-

сти применения средств измерений 

ПК-6.2 Умеет анализировать производственно-

техническую документацию; определять требо-

вания к условиям проведения измерений; 

оформлять производственно-техническую до-

кументацию в соответствии с действующими 

требованиями. 

ПК-6.3 Владеет обработкой и оформлением ре-

зультатов измерений требованиям, указанным в 

документе, регламентирующем методику; 

оформлением результатов метрологического 

надзора 

ПК-7 Метрологическая экспертиза 

технической документации 

(Профессиональный стандарт "Спе-

циалист по метрологии" (40.012), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2017 

г., № 526н, В/06.5) 

 

ПК-7.1 Знает нормативные и методические до-

кументы, регламентирующие вопросы метро-

логической экспертизы; принципы нормирова-

ния точности измерений; возможности отдель-

ны программ, позволяющих непосредственно 

решать задачи в рассматриваемой предметной 

области 

ПК-7.2 Умеет оформлять результаты метроло-

гической экспертизы; определять порядок про-

ведения метрологической экспертизы в зависи-

мости от вида технической документации; 

определять погрешность (неопределенность) 

измерений 

ПК-7.3 Владеет оценкой рациональности вы-

бранных средств измерений и методик выпол-

нения измерений; контролем применения мет-

рологических терминов, наименований измеря-

емых величин и обозначений их единиц; 

оформлением и реализацией результатов мет-

рологической экспертизы 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-8 Разработка методик измерений 

и испытаний 

(Профессиональный стандарт "Спе-

циалист по метрологии" (40.012), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2017 

г., № 526н, В/07.5) 

 

 

ПК-8.1 Знает нормативные и методические до-

кументы, регламентирующие вопросы разра-

ботки и аттестации методик измерений; кон-

структивные особенности и принципы работы 

средств измерений; технологические возмож-

ности и области применения средств измере-

ний; методы оценки результатов измерений; 

методы организации и проведения испытаний. 

ПК-8.2 Умеет определять требования к сред-

ствам измерений и вспомогательным устрой-

ствам; разрабатывать алгоритм операций под-

готовки и выполнения измерений; разрабаты-

вать алгоритм обработки результатов измере-

ний и оценки показателей точности измерений; 

оформлять результаты разработки и аттестации 

методик испытаний. 

ПК-8.3 Владеет анализом потребности в разра-

ботке методики измерения или испытания; по-

рядком проведения измерения или испытания; 

аттестацией методик измерений или испытаний 

ПК-9 Разработка и внедрение специ-

альных средств измерений 

(Профессиональный стандарт "Спе-

циалист по метрологии" (40.012), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2017 

г., № 526н, В/09.5) 

 

ПК-9.1 Знает нормативные и методические до-

кументы, регламентирующие вопросы разра-

ботки средств измерений; практические и тео-

ретические основы реализации этапов проекти-

рования средств измерений 

ПК-9.2 Умеет определять необходимость раз-

работки специальных средств измерений; оце-

нивать экономический эффект от внедрения 

специальных средств измерений 

ПК-9.3 Владеет проведением метрологической 

экспертизы заявки на разработку средств изме-

рений; разработкой технического задания на 

проектирование средств измерений; внедрени-

ем специальных средств измерения 

ПК-10 Разработка и внедрение норма-

тивных документов организации в 

области метрологического обеспече-

ния 

(Профессиональный стандарт "Спе-

циалист по метрологии" (40.012), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2017 

г., № 526н, В/10.5) 

 

ПК-10.1 Знает нормативные и методические 

документы, регламентирующие работы по мет-

рологическому обеспечению в организации; 

области применения методов измерений; кон-

структивные особенности и принципы работы 

средств измерений; технологические возмож-

ности и области применения средств измере-

ний; требования к содержанию стандартов и 

нормативных документов 

ПК-10.2 Умеет проводить анализ обеспеченно-

сти нормативными документами в области 

метрологического обеспечения; выявлять по-

требность в актуализации нормативной базы 

организации в области метрологии; разрабаты-

вать проекты стандартов и нормативных доку-

ментов 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-10.3 Владеет анализом существующих 

нормативных документов в области метроло-

гического обеспечения 

ПК-11 Контроль и обновление эта-

лонной базы, поверочного оборудо-

вания и средств измерений 

(Профессиональный стандарт "Спе-

циалист по метрологии" (40.012), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2017 

г., № 526н, В/03.5) 

 

ПК-11.1 Знает принципы выбора средств изме-

рений и контроля; правила организации повер-

ки и калибровки средств измерений; порядок 

разработки методик измерений, испытаний и 

контроля. 

ПК-11.2 Умеет проводить техническое обслу-

живание эталонов, средств поверки и калиб-

ровки; проводить консервацию; оформлять 

производственно-техническую документацию в 

соответствии с требованиями; подготавливать 

расчетные материалы.  

ПК-11.3 Владеет контролем состояния рабочих 

эталонов, средств поверки и калибровки, уком-

плектованности подразделения; определением 

потребности подразделения; составлением за-

явок на приобретение эталонов, средств повер-

ки и калибровки. 
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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 компетен-

ций, 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 

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

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

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

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

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

Физическая культура и спорт (элек-

тивные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика 
УК-2 

УК-10 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и командной 

работы 

УК-3 

УК-6 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

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

Социальные и политические инсти-

туты и процессы в современном 

обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной деятельно-

стью и бизнес-планирование 

УК-1 

УК-2 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Технологии самоорганизации и са-

моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-2 

УК-11 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика 
ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Физика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Химия ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Информатика ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Начертательная геометрия и инже-

нерная графика 

ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Детали машин ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Электротехника и основы электро- ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ники 

Метрология ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Технология конструкционных ма-

териалов 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Материаловедение ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Общая теория измерений ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Техническое регулирование и стан-

дартизация 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Основы защиты интеллектуальной 

собственности 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Квалиметрия и управление каче-

ством 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Взаимозаменяемость и нормирова-

ние точности 

ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Теоретическая механика ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Информационно-измерительные 

системы  

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Контрольно-измерительные маши-

ны 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Законодательная метрология  ПК-6 

ПК-10 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Нормативная база обеспечения 

единства измерений 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Автоматизация измерений, кон-

троля и испытаний  

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Основы эксплуатации средств из-

мерений  

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Основы функциональной взаимо-

заменяемости в машиностроении 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Метрологическое обеспечение про-

дукции, процессов и услуг 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Методы и средства измерений и 

контроля 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Организация и технология испыта-

ний 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Компьютерные технологии ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Физические основы измерений ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Системы качества предприятий ПК-1 

ПК-3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Основы проектирования продукции 

и технологии ее производства 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Программные статистические ком-

плексы 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Расчет и проектирование контроль-

но-измерительных приспособлений 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Прикладная метрология ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Теория и расчет измерительных 

преобразователей и приборов. 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Математическое моделирование 

при проведении измерений 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

 

Блок 2. Практика 

 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознакомитель-

ная практика) (1 семестр) 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

 

Учебная практика (Ознакомитель-

ная практика) (2 семестр) 

УК-3 

ОПК-3 

ОПК-9 

 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Производственная практика (Техноло-

гическая (производственно-

технологическая) практика) 

 (4 семестр) 

 

УК-4 

ОПК-7 

ОПК-6 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Производственная практика (Техноло-

гическая (производственно-

технологическая) практика)  

(6 семестр) 

 

УК-11 

ОПК-4 

ОПК-8 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) (5 семестр) 
ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

 

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-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

 
Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) (7 семестр) 
ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 

Производственная практика (Предди-

пломная практика) 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение, подготовка к проце-

дуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

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 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

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 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

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 

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 

 

 

Факультативные дисциплины (модули) 

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

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
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6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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