


 

1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тульский 

государственный университет» (далее – университет) основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа магистратуры (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии с направленностью (профилем) 

«Приборы, системы и комплексы медико-биологического назначения» 

включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные 

законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – 

магистратура (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 12.04.04 

Биотехнические системы и технологии, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 19.09.2017 № 936.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.  

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом 

(индивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Магистр». 

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 

специалистов в области исследования, проектирования и конструирования 

приборов, систем и комплексов медико-биологического назначения на основе 

развития у обучающихся личностных качеств, обладающих: 

- общекультурными компетенциями, основанными на гуманитарных, 

социальных, культурологических, правовых, экономических, математических и 

естественнонаучных знаниях, позволяющих ему успешно работать в избранной 

сфере деятельности, способствующих его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда;  

- общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

формирующими способность применять перспективные методы исследования и 

решения профессиональных задач на основе знания мировых тенденций 



развития биотехнических систем и технологий; организовывать работу и 

успешно руководить коллективами исследователей и разработчиков по 

созданию и применению подобных систем;  

- гражданской позицией, целеустремленностью, организованностью, 

коммуникабельностью, трудолюбием, толерантностью, высокой общей 

культурой, стремящегося к саморазвитию, самостоятельному повышению 

квалификации и профессионального уровня, в том числе и новых областях. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются: 

- подготовка нового поколения выпускников, готовых работать в 

конкурентной среде в области исследования, проектирования, 

конструирования, производства и эксплуатации приборов, систем и комплексов 

медико-биологического назначения;  

- теоретическая и практическая подготовка магистра на основе системно-

деятельностного подхода, удовлетворяющего требованиям системы высшего 

образования, работодателей, потребностям регионального рынка труда. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 

ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 26 химическое, химико-технологическое производство (в сфере 

исследований, разработки, проектирования, производства и эксплуатации 

технических систем, в структуру которых включены любые живые объекты и 

которые связаны с контролем и управлением состояния живых систем, 

обеспечением их жизнедеятельности); 

- 40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере организации научных и опытно-конструкторских работ); 

- сфера биотехнических систем и технологий. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский;  

- проектно-конструкторский. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 

 

 

 



 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

26 Химическое,     

химико-

технологическое 

производство  

Научно – 

исследовательский 

 

Анализ научно-

технической 

информации по 

разработке 

биотехнических систем 

и технологий, 

медицинских изделий.  

Моделирование 

информационных 

процессов, реализуемых 

в биотехнической 

системе, медицинских 

изделиях.  

Экспериментальные 

исследования для 

создания 

инновационных 

биотехнических  

систем и технологий, 

медицинских изделий, 

интеграции 

биотехнических систем.  

 

Биотехнические 

системы, 

медицинские 

изделия для 

решения 

задач диагностики, 

лечения, 

мониторинга 

состояния здоровья 

человека, 

медицинской 

реабилитации, 

технологии 

биомедицинских 

исследований с 

применением 

технических 

средств. 

Научно-

техническая 

информация;  

Научно-

технические 

отчеты; 

Научные статьи; 

Математические и 

информационные 

модели;  

Компьютерные 

модели;  

Методики 

исследований;  

Отчёты 

исследований  

Проектно - 

конструкторский 

Проектирование 

конкурентоспособных 

биотехнических систем, 

получение, хранение и 

обработка 

биомедицинской 

информации с 

использованием 

спроектированных 

биотехнических систем 

и медицинских изделий.  

Биотехнические 

системы, 

медицинские 

изделия для 

решения 

задач диагностики, 

лечения, 

мониторинга 

состояния здоровья 

человека, 

медицинской 

реабилитации, 

технологии 



биомедицинских 

исследований с 

применением 

технических 

средств. 

Конструкторская 

документация  

Методики 

проектирования;  

Отчёты 

исследований  

40 сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

Проектно - 

конструкторский  

Организация работ по 

разработке и внедрению  

новых методов и 

средств технического 

контроля 

Биотехнические 

системы, 

медицинские 

изделия для 

решения 

задач диагностики, 

лечения, 

мониторинга 

состояния здоровья 

человека, 

медицинской 

реабилитации, 

технологии 

биомедицинских 

исследований с 

применением 

технических 

средств. 

Научно-

технические отчеты  

Конструкторская 

документация  

Рабочая 

документация  

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию 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 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

УК-1.1. Знает принципы поиска, 

отбора и обобщения информации. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

мышление проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

 

УК-1.2. Умеет критически 

анализировать проблемные 

ситуации и вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.3. Владеет методами 

критического анализа и системного 

подхода для решения поставленных 

задач. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

 

УК-2.1. Знает этапы жизненного 

цикла проекта; виды ресурсов и 

ограничений для решения 

проектных задач; необходимые для 

осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и 

принципы управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать 

проектную деятельность, управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла, учитывая 

имеющиеся ресурсы, ограничения и 

действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами 

управления проектом на всех этапах 

его жизненного цикла, исходя из 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная работа 

и лидерство 
УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

 

УК-3.1. Знает стадии формирования 

проектной команды, способы 

поддержания баланса интересов 

участников команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.3. Владеет методами 

организации и управления 

коллективом. 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

УК-4.1. Знает закономерности, 

принципы и правила современных 

коммуникативных технологий для 

осуществления профессионального 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы 

по результатам академической и 

профессиональной деятельности 

для представления на мероприятиях 

различного уровня. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-4.3. Владеет навыками 

межличностного 

профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с 

применением современных 

коммуникативных технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности 

межкультурной коммуникации в 

условиях современного 

поликультурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять 

коммуникацию с представителями 

иных национальностей и конфессий 

в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками 

эффективного межкультурного 

взаимодействия при решении 

профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки. 

УК-6.1. Знает основные принципы 

саморазвития и самоорганизации; 

особенности профессионального и 

личностного развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития; 

определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования 

собственной деятельности; 

применять методики самооценки и 

самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками 

определения приоритетов 

личностного роста и способами 

совершенствования собственной 

деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

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

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Инженерный анализ  

и проектирование 

ОПК-1. Способен представлять 

современную научную картину 

мира, выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблемы, формулировать 

задачи, определять пути их 

решения и оценивать 

эффективность выбора и 

методов правовой защиты 

результатов интеллектуальной 

деятельности с учетом 

исследований, разработки и 

проектирования 

биотехнических систем и 

технологий 

 

ОПК-1.1. Знает современную 

научную картину мира, проблемы 

проектирования, производства и 

использования в практической 

деятельности биотехнических 

систем.  

ОПК-1.2. Умеет 

сформулировать задачи, 

направленные на проведение 

исследований, проектирование и 

использование в практической 

деятельности биотехнических 

систем и технологий, определяет 

пути их решения и оценивает 

эффективность выбора  

ОПК-1.3. Владеет методами 

проведения исследований, 

проектирования и использования в 

практической деятельности 

биотехнических систем, технологий 

и медицинских изделий 

Научные 

исследования 

ОПК-2. Способен организовать 

проведение научного 

исследования и разработку, 

представлять и 

аргументированно защищать 

полученные результаты 

интеллектуальной 

деятельности, связанные с 

методами и средствами 

исследований в области 

биотехнических систем и 

технологий 

ОПК-2.1. Знает методы организации 

и проведения научных 

исследований  

ОПК-2.2. Умеет представлять и 

аргументированно защищать 

полученные результаты 

интеллектуальной деятельности 

ОПК-2.3 Владеет основами 

разработки биотехнических систем 

и технологий 

 

Использование 

информационных 

технологий 

ОПК-3. Способен приобретать 

и использовать новые знания в 

своей предметной области на 

основе информационных 

систем и технологий, 

предлагать новые идеи и 

подходы к решению 

инженерных задач  

ОПК-3.1. Знает методы 

информационного поиска и 

использует новые знания в своей 

предметной области  

ОПК-3.2. Умеет предложить новые 

идеи и подходы к решению 

инженерных задач с 

использованием информационных 

систем и технологий  

ОПК-3.3 Владеет современными 

методами информационных 

технологий для решения 

инженерных задач 



 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

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

 
Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.1 Знает методы научных исследований в 

области создания биотехнических систем и 

технологий  

ПК-1.2 Умеет составить план поиска научно-

технической информации по разработке 

биотехнических систем и медицинских 

изделий. 

ПК-1.3 Владеет методикой проведения поиска 

и анализа научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

разработке биотехнических систем и 

медицинских изделий. 

ПК-2 Способен к построению 

математических моделей 

биотехнических систем и 

медицинских изделий и выбору 

метода их моделирования, разработке 

нового или выбор известного 

алгоритма решения задачи  

ПК-2.1 Знает методики определения набора 

параметров, с учётом которых должно быть 

проведено моделирование процессов, 

обусловленных применением биотехнических 

систем и медицинских изделий.  

ПК-2.2 Умеет определять выходные параметры 

и функции разрабатываемых биотехнических 

систем и медицинских изделий на основе 

анализа физических процессов и явлений.  

ПК-2.3 Владеет методами разработки и 

компьютерного моделирования 

математических моделей функционирования 

биотехнических систем и медицинских 

изделий, основанных на использовании 

биофизических процессов и явлений.  

ПК-3 Способен к выбору метода и 

разработке программ 

экспериментальных исследований, 

проведению медико-биологических 

исследований с использованием 

технических средств, выбору метода 

обработки результатов исследований.  

ПК-3.1 Знает задачи для выявления принципов 

и путей создания инновационных 

биотехнических систем и изделий.  

ПК-3.2 Умеет подбирать технические средства, 

мепроведениядлянеобходимые дико-

разрабатыватьисследований,биологических

методики медико-биологических исследований.   

г. № 1157н, С/01.7)

Минтруда России от 28 декабря 2015 
(26.014), утверждённый приказом  

биотехнических систем и технологий» 
производств  в  области 
технологических  процессов  и 
сопровождения  и  интеграции 
«Специалист  в  области  разработки, 
(Профессиональный  стандарт 
патентных источников

подбора  и  изучения  литературных  и 
медицинских  изделий  на  основе 
биотехнических  систем  и 
цели  и  задач  проектирования 
технического  задания  и  постановке 
научно-технической  проблемы, 
биотехнических систем и технологий, 
производства  в  области  создания 
ПК-1  Способен к  анализу  состояния 



Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3.3 Владеет методами проведения медико-

биологических исследований, обрабатывает и 

анализирует результаты медико-биологических 

исследований. 

ПК-4 Способен к разработке 

структурных и функциональных схем 

инновационных биотехнических 

систем и медицинских изделий, 

определение их физических 

принципов действия, структур и 

медико-технических требований к 

системе и медицинскому изделию.  

 

ПК-4.1 Знает перечень проблем в области 

разработки новых инструментальных методов и 

инновационных технических средств для 

биомедицинских исследований и решения 

задач практического здравоохранения.  

ПК-4.2 Умеет осуществлять поиск технологий 

получения и обработки биомедицинской 

информации для проведения биомедицинских 

исследований и решения задач практического 

здравоохранения.  

ПК-4.3 Владеет новыми способами получения 

и обработки биомедицинской информации для 

повышения эффективности медико-

биологических исследований и решения задач 

практического здравоохранения, разрабатывает 

и исследует новые способы и принципы 

функционирования биотехнических систем и 

медицинских изделий. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

ПК-5 Способен организовывать 

работы по разработке и внедрению 

новых методов и средств 

технического контроля 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист по техническому 

контролю качества 

продукции»(40.010), утвержденный 

приказом Минтруда России от 21 

марта 2017 года № 292н, С/02.7 ) 

ПК-5.1 Знает методы и средства проведения 

технического контроля 

ПК-5.2 Умеет организовывать работы по 

разработке и внедрению новых методов и 

средств 

ПК-5.3 Знает методы и средства проведения 

технического контроля 

ПК-6 Способен проектировать 

биотехнические системы и 

медицинские изделия с 

использованием средств 

автоматизации проектирования и 

опыта разработки 

конкурентоспособных изделий 

 

ПК-6.1 Знает методы проектирования 

биотехнических систем и медицинских изделий 

ПК-6.2 Умеет использовать средства 

автоматизации проектирования и опыт 

разработки конкурентоспособных изделий 

ПК-6.3 Владеет методами проектирования 

биотехнических систем и медицинских изделий 

с использованием средств автоматизации 

проектирования и опыта разработки 

конкурентоспособных изделий 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

(компетенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами 

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



достижения компетенций устанавливаются нижеприведенной картой 

формирования компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

 Философско-методологические 

основания системного и 

критического мышления 

УК-1 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 

 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

 Разработка, реализация и 

управление проектами 

УК-1, УК-2, УК-3 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 

 Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4, УК-5, УК-6 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 

 Методы компьютерной обработки 

и анализа медико-биологических 

данных 

ОПК-3 ОПК-3.1; ОПК 3.2, ОПК-3.3 

 Организация научных 

исследований в области 

биотехнических систем и 

технологий 

ОПК-1 ОПК-1.1; ОПК 1.2, ОПК-1.3 

 Современные проблемы 

биомедицинской инженерии 

ОПК-2 ОПК-2.1; ОПК 2.2, ОПК-2.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Математическое моделирование 

медикотехнических систем 

ПК-2 ПК-2.1,ПК-2.2, ПК-2.3 

Численные методы исследования 

медикотехнических систем 

ПК-2 ПК-2.1,ПК-2.2, ПК-2.3 

Микропроцессорные системы в 

медицинской технике 

ПК-4, ПК-6 ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1,ПК-6.2, ПК-6.3 

Схемотехника медицинских 

приборов, аппаратов, систем и 

комплексов 

ПК-4, ПК-6 ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1,ПК-6.2, ПК-6.3 

Основы автоматизированного 

проектирования электронной 

медицинской техники 

ПК-6 ПК-6.1,ПК-6.2, ПК-6.3 

Автоматизация обработки 

процессов в медикотехнических 

системах 

ПК-2 ПК-2.1,ПК-2.2, ПК-2.3 

Основы взаимодействия 

физических полей медико-

технических систем с 

биологическими объектами 

ПК-1 ПК-1.1,ПК-1.2, ПК-1.3 

Проектирование медицинских ПК-5, ПК-6 ПК-5.1,ПК-5.2, ПК-5.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

приборов, аппаратов, систем и 

комплексов 

ПК-6.1,ПК-6.2, ПК-6.3 

Технические средства проведения 

медико-биологических 

исследований 

ПК-4 ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3 

Высокоэффективные 

медикотехнические методы 

диагностики и терапии 

ПК-1 ПК-1.1,ПК-1.2, ПК-1.3 

Основы проектирования оптико-

электронных устройств 

медицинской техники 

ПК-4, ПК-6      ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1,ПК-6.2, ПК-6.3 

Расчет и проектирование 

медикотехнических систем 

ПК-5, ПК-6 ПК-5.1,ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1,ПК-6.2, ПК-6.3 

Системный анализ и принятие 

решений при проектировании 

медицинской техники 

ПК-3 ПК-3.1,ПК-3.2, ПК-3.3 

Информационные системы в 

медицинской технике 

ПК-1 ПК-1.1,ПК-1.2, ПК-1.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

ОПК-2, ОПК-3 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-

2.3,  ОПК-3.1, ОПК-3.2; 

ОПК-3.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебная практика (научно-

исследовательская практика) 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Учебная практика (проектно-

конструкторская практика) 

ПК-5, ПК-6 ПК-5.1,ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1,ПК-6.2, ПК-6.3 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

(2 семестр) 

ПК-1 ПК-1.1,ПК-1.2, ПК-1.3 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

3 семестр 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-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 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

ПК-1;  

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

 

ПК-1.1,ПК-1.2, ПК-1.3 

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 

Производственная практика 

(проектно-конструкторская 

практика) 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

ПК-1.1,ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1,ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1,ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

УК-1,УК-2,УК-

3,УК-4,УК-5,УК-6; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5, 

ПК-6 

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, 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

 УК-6.1, УК-6.2,УК-6.3; 

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 

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; 

ОПК-1,ОПК-2, 

ОПК-3;ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5, 

ПК-6 

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; 

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 

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 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной 

деятельностью 

УК-2 УК-2.1; УК-2.2;УК-2.3. 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1;УК-3.2; УК-3.3. 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям 

соответствующего ФГОС ВО. 






