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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 магистратуры (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 15.04.01 – Машиностроение с направленно-
стью (профилем) «Машины и технологии обработки металлов давлением» 
включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календар-
ный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, ито-
говой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические ма-
териалы, а также иные компоненты, предусмотренные законодательством в 
сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего образования – магистратура, 
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.04.01 – Машиностроение, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 августа 2020 года № 
1025.  

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 120 зачетных единиц. 
1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Магистр». 
1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го-

сударственном 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 исследования и проектирования заготовительных опера-
ций обработки металлов давлением на основе формирования у обучающихся 
компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также 
компетенций, характеризующих способность и готовность обучающегося 
выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом направленности 
(профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
в области исследования и проектирования операций обработки металлов дав-
лением, удовлетворение потребностей в персонале, осуществляющем науч-
но-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность, связанную 
с разработкой технологий обработки металлов давлением, являющихся заго-
товительными в производстве машиностроительной продукции, на предпри-
ятиях Тульской области и Российской Федерации в целом. 
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3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 
 
3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-
сти (в сферах: проектирования и освоения новой технологической оснастки, 
средств механизации и автоматизации технологических процессов машино-
строения; разработки и освоения новых технологий, средств информацион-
ного, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения 
технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий). 

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: 

- научно-исследовательский; 
- 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 Рее-
стру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профес-
сиональной дея-
тельности 

Объекты профессио-
нальной деятельно-
сти (или области зна-

ния) 
40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в про-
мышленности 

научно-
исследовательский 

- постановка, пла-
нирование и прове-
дение научно-
исследовательских 
работ теоретиче-
ского и прикладно-
го характера в объ-
ектах сферы про-
фессиональной 
деятельности; 
- разработка моде-
лей физических 
процессов в объек-
тах сферы профес-
сиональной дея-
тельности; 
- анализ результа-
тов исследований и 
их обобщение. 
- подготовка науч-

- объекты машино-
строительного произ-
водства, технологиче-
ское оборудование и 
инструментальная тех-
ника; 
- технологическая ос-
настка и средства ме-
ханизации и автомати-
зации технологических 
процессов машино-
строения; 
- производственные  
технологические про-
цессы, их разработка и 
освоение новых техно-
логий; 
- средства информаци-
онного, метрологиче-
ского, диагностическо-
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но-технических от-
четов, обзоров и 
публикаций по ре-
зультатам выпол-
ненных исследова-
ний и разработок; 
- фиксация и защи-
та объектов интел-
лектуальной собст-
венности; 
- управление ре-
зультатами научно-
исследовательской 
деятельности и 
коммерциализация 
прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности; 

го и управленческого 
обеспечения  техноло-
гических систем для 
достижения качества 
выпускаемых изделий; 
- нормативно-
техническая докумен-
тация, системы стан-
дартизации и сертифи-
кации, методы и сред-
ства испытаний и кон-
троля качества изделий 
машиностроения. 

проектно-
конструкторский 

- разработка пер-
спективных конст-
рукций; 
- оптимизация про-
ектных решений с 
учетом ресурсосбе-
регающих техноло-
гий; 
- проведение экс-
пертизы проектно-
конструкторских и 
технологических 
разработок; 
- разработка эскиз-
ных, технических и 
рабочих проектов 
сложных изделий с 
использованием 
средств автомати-
зированного проек-
тирования и пере-
дового опыта раз-
работки конкурен-
тоспособных изде-
лий; 
- проведение тех-
нических расчетов 
по проектам проек-
тируемых изделий 
и конструкций; 
 

- объекты машино-
строительного произ-
водства, технологиче-
ское оборудование и 
инструментальная тех-
ника; 
- технологическая ос-
настка и средства ме-
ханизации и автомати-
зации технологических 
процессов машино-
строения; 
- производственные  
технологические про-
цессы, их разработка и 
освоение новых техно-
логий; 
- средства информаци-
онного, метрологиче-
ского, диагностическо-
го и управленческого 
обеспечения  техноло-
гических систем для 
достижения качества 
выпускаемых изделий; 
- нормативно-
техническая докумен-
тация, системы стан-
дартизации и сертифи-
кации, методы и сред-
ства испытаний и кон-
троля качества изделий 
машиностроения. 
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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 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 
обобщения информации. 
УК-1.2. Умеет критически анализировать 
проблемные ситуации и вырабатывать 
стратегию действий. 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуще-
ствлять критический 
анализ проблемных си-
туаций на основе сис-
темного подхода, выра-
батывать стратегию дей-
ствий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 
анализа и системного подхода для реше-
ния поставленных задач. 
УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 
проекта; виды ресурсов и ограничений 
для решения проектных задач; необхо-
димые для осуществления проектной де-
ятельности правовые нормы и принципы 
управления проектами. 
УК-2.2. Умеет планировать проектную 
деятельность, управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла, учи-
тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 
и действующие правовые нормы. 

Разработка и ре-
ализация проек-
тов 

УК-2. Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла. 

УК-2.3. Владеет методами управления 
проектом на всех этапах его жизненного 
цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 
ограничений, в том числе правовых. 
УК-3.1. Знает стадии формирования про-
ектной команды, способы поддержания 
баланса интересов участников команды. 
УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 
стратегию для достижения поставленной 
цели. 

Командная ра-
бота и лидерство 

УК-3. Способен органи-
зовывать и руководить 
работой команды, выра-
батывая командную 
стратегию для достиже-
ния поставленной цели. УК-3.3. Владеет методами организации и 

управления коллективом. 
УК-4.1. Знает закономерности, принципы 
и правила современных коммуникатив-
ных технологий для осуществления про-
фессионального взаимодействия, в том 
числе на иностранном языке. 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального вза-
имодействия. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 
результатам академической и профес-
сиональной деятельности для представ-
ления на мероприятиях различного уров-
ня. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-
ного профессионального общения, в том 
числе на иностранном языке, с примене-
нием современных коммуникативных 
технологий 
УК-5.1. Знает особенности межкультур-
ной коммуникации в условиях современ-
ного поликультурного пространства. 
УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-
цию с представителями иных националь-
ностей и конфессий в процессе межкуль-
турного взаимодействия. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурно-
го взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 
межкультурного взаимодействия при 
решении профессиональных задач. 
УК-6.1. Знает основные принципы само-
развития и самоорганизации; особенно-
сти профессионального и личностного 
развития. 
УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-
го личностного и профессионального 
развития; определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собст-
венной деятельности; применять методи-
ки самооценки и самоконтроля. 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоровь-
есбережение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 
приоритетов личностного роста и спосо-
бами совершенствования собственной 
деятельности. 
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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-1.1. Знает основные виды научных 
исследований и порядок их проведения. 
ОПК-1.2. Умеет формулировать цели и 
задачи исследования, устанавливать по-
рядок задач, использовать критерии 
оценки результатов исследования. 

 ОПК-1. Способен форму-
лировать цели и задачи ис-
следования, выявлять при-
оритеты решения задач, 
выбирать и создавать кри-
терии оценки результатов 
исследования. ОПК-1.3. Владеет практическими навы-

ками подготовки и проведения научных 
исследований, а также оценки получен-
ных результатов. 
ОПК-2.1. Знает правила осуществления 
экспертизы технической документации 
при реализации технологического про-
цесса. 
ОПК-3.2. Умеет оформлять и представ-
лять результаты экспертизы технической 
документации при реализации техноло-
гического процесса. 

 ОПК-2. Способен осущест-
влять экспертизу техниче-
ской документации при 
реализации технологиче-
ского процесса. 

ОПК-4.3. Владеет практическими навы-
ками осуществления экспертизы техни-
ческой документации при реализации 
технологического процесса. 
ОПК-3.1. Умеет обоснованно планиро-
вать, проводить и обрабатывать резуль-
таты экспериментальных исследований. 

 ОПК-3. Способен органи-
зовывать работу коллекти-
вов исполнителей, прини-
мать исполнительские ре-
шения в условиях спектра 
мнений, определять поря-
док выполнения работ, ор-
ганизовывать в подразде-

ОПК-3.2. Владеет навыками использова-
ния экспериментальных методов иссле-
дований в научной и практической дея-
тельности при совершенствовании и мо-
дернизации выпускаемой продукции. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

лении работы по совер-
шенствованию, модерни-
зации, унификации выпус-
каемых изделий и их эле-
ментов, разработке проек-
тов стандартов и сертифи-
катов, обеспечивать адап-
тацию современных версий 
систем управления качест-
вом к конкретным услови-
ям производства на основе 
международных стандар-
тов. 

ОПК-3.3. Владеет практическими навы-
ками проведения статистического анали-
за качества машиностроительной про-
дукции. 

ОПК-4.1. Знает теоретические основы 
статистического анализа технологиче-
ских процессов и оборудования. 
ОПК-4.2. Умет применять статистиче-
ские методы при исследованиях техно-
логических процессов в области маши-
ностроения. 

 ОПК-4. Способен разраба-
тывать методические и 
нормативные документы 
при реализации разрабо-
танных проектов и про-
грамм, направленных на 
создание узлов и деталей 
машин. ОПК-4.3. Владеет практическими навы-

ками проведения статистического анали-
за точности и стабильности технологи-
ческих процессов и оборудования. 
ОПК-5.1. Знает основные аналитические 
и численные методы инженерного ана-
лиза и методы создания математических 
моделей. 
ОПК-5.2. Умеет определять структуру 
математических моделей адекватных 
изучаемому процессу и использовать ма-
тематические методы решения типовых 
задач анализа и синтеза. 

 ОПК-5. Способен разраба-
тывать аналитические и 
численные методы при со-
здании математических 
моделей машин, приводов, 
оборудования, систем, тех-
нологических процессов. 

ОПК-5.3. Владеет практическими навы-
ками работы с основными программны-
ми продуктами для математического мо-
делирования различных технических 
систем. 
ОПК-6.1. Знает способы хранения, обра-
ботки и представления информации для 
коммуникации между участниками на-
учно-исследовательской работы 

 ОПК-6. Способен исполь-
зовать современные ин-
формационно-
коммуникационные техно-
логии, глобальные инфор-
мационные ресурсы в на-
учно- исследовательской 
деятельности. 

ОПК-6.2. Умеет работать с компьютером 
на уровне опытного пользователя; с ин-
формацией в глобальных компьютерных 
сетях и базах данных. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-6.3. Владеет навыками формирова-
ния и отладки конструкторских и техно-
логических проектов в глобальной ин-
формационной системе совместно с дру-
гими участниками. 
ОПК-7.1. Знает правила проведения мар-
кетинговых исследований и подготовки 
бизнес-планов выпуска и реализации 
перспективных и конкурентоспособных 
изделий. 
ОПК-7.2. Умеет оформлять и представ-
лять результаты маркетинговых иссле-
дований и подготовки бизнес-планов 
выпуска и реализации перспективных и 
конкурентоспособных изделий. 

 ОПК-7. Способен прово-
дить маркетинговые иссле-
дования и подготавливать 
бизнес-планы выпуска и 
реализации перспективных 
и конкурентоспособных 
изделий в области маши-
ностроения. 

ОПК-7.3. Владеет практическими навы-
ками осуществления маркетинговых ис-
следований и подготовки бизнес-планов 
выпуска и реализации перспективных и 
конкурентоспособных изделий. 
ОПК-8.1. Знает правила подготовки от-
зывов и заключений на проекты стандар-
тов, рационализаторские предложения и 
изобретения.  
ОПК-8.2. Умеет оформлять отзывы и за-
ключения на проекты стандартов, ра-
ционализаторские предложения и изо-
бретения. 

 ОПК-8. Способен подго-
тавливать отзывы и заклю-
чения на проекты стандар-
тов, рационализаторские 
предложения и изобрете-
ния в области машино-
строения. 

ОПК-8.3. Владеет практическими навы-
ками подготовки отзывов и заключений 
на проекты стандартов, рационализатор-
ские предложения и изобретения. 
ОПК-9.1. Знает правила подготовки на-
учно-технических отчетов, обзоров, пуб-
ликаций по результатам выполненных 
исследований. 
ОПК-9.2. Умеет оформлять и представ-
лять результаты выполненных исследо-
ваний. 

 ОПК-9. Способен подго-
тавливать научно-
технические отчеты, обзо-
ры, публикации по резуль-
татам выполненных иссле-
дований в области маши-
ностроения. 

ОПК-9.3. Владеет практическими навы-
ками подготовки научно-технических 
отчетов, обзоров, публикаций по резуль-
татам выполненных исследований. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-10.1. Знает правила разработки ме-
тодов стандартных испытаний по опре-
делению физико-механических свойств и 
технологических показателей исполь-
зуемых материалов и готовых изделий. 
ОПК-10.2. Умеет оформлять и представ-
лять результаты разработки методов 
стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и техно-
логических показателей используемых 
материалов и готовых изделий. 

 ОПК-10. Способен разра-
батывать методы стандарт-
ных испытаний по опреде-
лению физико-
механических свойств и 
технологических показате-
лей используемых мате-
риалов и готовых изделий. 

ОПК-10.3. Владеет практическими на-
выками разработки методов стандартных 
испытаний по определению физико-
механических свойств и технологиче-
ских показателей используемых мате-
риалов и готовых изделий. 
ОПК-11.1. Знает способы использования 
результатов научных исследований в 
профессиональной подготовке по обра-
зовательным программам в области ма-
шиностроения. 
ОПК-11.2. Умеет использовать результа-
ты научных исследований в профессио-
нальной подготовке по образовательным 
программам в области машиностроения. 

 ОПК-11. Способен органи-
зовывать и осуществлять 
профессиональную подго-
товку по образовательным 
программам в области ма-
шиностроения. 

ОПК-11.3. Владеет навыками использо-
вания результатов научных исследова-
ний в профессиональной подготовке по 
образовательным программам в области 
машиностроения. 
ОПК-12.1. Знает алгоритмы работы с со-
временными системами автоматизиро-
ванного проектирования на машино-
строительном предприятии. 
ОПК-12.2. Умеет оформлять и представ-
лять результаты проектирования деталей 
и узлов машин и оборудования в цифро-
вых системах. 

 ОПК-12. Способен разра-
батывать и применять ал-
горитмы и современные 
цифровые системы автома-
тизированного проектиро-
вания деталей и узлов ма-
шин и оборудования раз-
личной сложности на со-
временном машинострои-
тельном предприятии. 

ОПК-12.3. Владеет практическими на-
выками структурного программирова-
ния, параметрического проектирования и 
имитационного моделирования совре-
менных механических систем. 
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4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-
рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1.1. Знает охранные документы (патенты, 
заявки), методы определения патентной чисто-
ты объекта техники, правовые основы охраны 
объектов исследования. 
ПК-1.2. Умеет оценивать патентоспособность 
вновь созданных технических и конструктор-
ских решений. 

ПК-1. Способен проводить патентные 
исследования и определять характе-
ристики продукции обработки метал-
лов давлением. (Профессиональный 
стандарт «Специалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам 
(40.011), утвержденный приказом 
Минтруда России от 04 марта 2014 г. 
№ 121н, B/01.6). 

ПК-1.3. Владеет навыками поиска и отбора па-
тентной и другой документации и оформления 
отчета о поиске. 
ПК-2.1. Знает методы и средства планирования 
и организации исследований и разработок. 
ПК-2.2. Умеет собирать, изучать и обобщать 
научно-техническую информацию по теме ис-
следований и разработок. 

ПК-2. Способен проводить работы по 
обработке и анализу научно-
технической информации и результа-
тов исследований в области машин и 
технологии обработки металлов дав-
лением. (Профессиональный стандарт 
«Специалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам» 
(40.011), утвержденный приказом 
Минтруда России от 04 марта 2014 г. 
№ 121н, B/02.6). 

ПК-2.3. Владеет навыками проведения анализа 
научных данных, результатов экспериментов и 
наблюдений. 

ПК-3.1. Знает актуальную нормативную доку-
ментацию, методы проведения исследований и 
разработок. 
ПК-3.2. Умеет анализировать научные пробле-
мы по тематике проводимых исследований и 
разработок. 

ПК-3. Способен осуществлять руко-
водство группой работников при ис-
следовании самостоятельных тем в 
области машин и технологии обра-
ботки металлов давлением. (Профес-
сиональный стандарт «Специалист по 
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам 
(40.011), утвержденный приказом 
Минтруда России от 04 марта 2014 г. 
№ 121н, B/03.6). 

ПК-3.3. Владеет навыками решения задач ана-
литического характера, предполагающих выбор 
и многообразие актуальных способов решения. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 
ПК-4.1. САЕ-системы: наименования, возмож-
ности и порядок работы в них. 
ПК-4.2. Умеет использовать САЕ-системы для 
проведения расчетов и моделирования новых 
процессов обработки металлов давлением. 

ПК-4. Способен организовывать ра-
боты по совершенствованию техноло-
гий кузнечно-штамповочного произ-
водства. (Профессиональный стан-
дарт «Специалист по внедрению но-
вой техники и технологий кузнечно-
штамповочного производства» 
(40.074), утвержденный приказом 
Минтруда России от 28 сентября 
2020 г. № 657н, D/01.7). 

ПК-4.3. Владеет навыками оценки возможности 
применения новых технологий ковки и штам-
повки, повышения производительности труда, 
снижения затрат и повышения качества про-
дукции путем оптимизации и совершенствова-
ния технологий ковки и штамповки. 
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ПК-5.1. Знает единую систему конструкторской 
документации; требования к качеству изготав-
ливаемых деталей, поковок и изделий. 
ПК-5.2. Умеет создавать чертежи конструкций 
штамповой оснастки, приспособлений и куз-
нечных инструментов с использованием CAD-
систем. 

ПК-5. Способен разрабатывать пред-
ложения по совершенствованию кон-
струкции штамповой оснастки, при-
способлений и кузнечных инструмен-
тов. (Профессиональный стандарт   
«Специалист по инструментальному 
обеспечению кузнечно-
штамповочного производства» 
(40.088), утвержденный приказом 
Минтруда России от 09 сентября 
2020 г. № 589н, C/04.6). 

ПК-5.3. Владеет навыками оформления произ-
водственно-технической документации. 

ПК-6.1. Знает основы технологических процес-
сов ковки, объемной и листовой штамповки. 
ПК-6.2. Умеет определять количество штампо-
вочных ручьев и переходов. 

ПК-6. Способен выполнять сбор и 
анализ данных о многооперационных 
технологических процессах обработ-
ки металлов давлением. (Профессио-
нальный стандарт «Специалист по 
техническому перевооружению, ре-
конструкции и модернизации кузнеч-
но-штамповочного производства» 
(40.153), утвержденный приказом 
Минтруда России от 05 октября 2020 
г. № 699н, A/02.6). 

ПК-6.3. Владеет навыками определения вида, 
числа и последовательности кузнечно-
штамповочных операций для отдельных техно-
логических процессов обработки давлением. 

ПК-7.1. Знает принципы выбора температур-
ных интервалов для ковки и штамповки. 
ПК-7.2. Умеет определять температурные ин-
тервалы ковки и штамповки, скорость и про-
должительность нагрева заготовок при обра-
ботке давлением. 

ПК-7. Способен выполнять сбор и 
анализ данных о процессах нагрева 
заготовок для обработки давлением. 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по техническому перевоору-
жению, реконструкции и модерниза-
ции кузнечно-штамповочного произ-
водства» (40.153), утвержденный 
приказом Минтруда России от 05 ок-
тября 2020 г. № 699н, A/02.6). 

ПК-7.3. Владеет навыками определение темпе-
ратурно-скоростного режима нагрева заготовок 
для отдельных технологических операций об-
работки давлением. 
ПК-8.1. Знает принцип действия и технико-
экономические характеристики оборудования 
кузнечно-штамповочных производств. 
ПК-8.2. Умеет проводить анализ возможности 
и перспектив модернизации кузнечно-
штамповочного оборудования. 

ПК-8. Способен выполнять сбор и 
анализ данных об основном и вспомо-
гательном оборудовании кузнечно-
штамповочного производства. (Про-
фессиональный стандарт «Специа-
лист по техническому перевооруже-
нию, реконструкции и модернизации 
кузнечно-штамповочного производ-
ства» (40.153), утвержденный прика-
зом Минтруда России от 05 октября 
2020 г. № 699н, A/01.6). 

ПК-8.3. Владеет навыками собора и анализа 
технической информации по основному и 
вспомогательному оборудованию для обосно-
ванного принятия решений по дальнейшему 
использованию в кузнечно-штамповочном 
производстве. 
ПК-9.1. Знает САЕ и CAD-системы разработки 
и проверки имитационных моделей узлов и ме-
ханизмов КШО и оснастки: наименования, 
возможности и порядок работы в них. 

ПК-9. Способен разрабатывать ими-
тационные модели для контроля тех-
нического состояния КШО и оснаст-
ки. (Профессиональный стандарт  
«Специалист по диагностике техноло-
гических комплексов кузнечно-

ПК-9.2. Умеет составлять имитационные моде-
ли узлов и механизмов КШО и оснастки. 
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штамповочного производства» 
(40.070), утвержденный приказом 
Минтруда России от 05 октября 
2020 г. № 701н, C/06.6). 

ПК-9.3. Владеет навыками работы с 3D-
моделями узлов и механизмов КШО и оснастки 
в CAD-системах. 

ПК-10.1. Знает основные статистические харак-
теристики и формулы; пакеты прикладных про-
грамм статистического анализа: наименования, 
возможности и порядок работы в них. 
ПК-10.2. Умеет оценивать стабильность и точ-
ность применяемого технологического процес-
са штамповки деталей, поковок и изделий. 

ПК-10. Способен проводить стати-
стический анализ качества изготавли-
ваемых деталей, поковок и изделий в 
кузнечно-штамповочном производст-
ве (Профессиональный стандарт  
«Специалист по качеству кузнечно-
штамповочного производства» 
(40.099), утвержденный приказом 
Минтруда России от 14 июля 2020 г. 
№ 422н, C/05.6). 

ПК-10.3. Владеет навыками статистического 
анализа качества деталей, поковок и изделий в 
кузнечно-штамповочном производстве. 

 
5 Карта формирования компетенций 

 
Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 
ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-
ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 
компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируе-
мых элементом 
ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические ос-
нования системного и критического 
мышления 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Разработка, реализация и управле-
ние 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 

Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Компьютерные технологии в маши-
ностроении 

ОПК-6 
ОПК-11 
ОПК-12 

ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3 
ОПК-11.1,ОПК-11.2,ОПК-11.3 
ОПК-12.1,ОПК-12.2,ОПК-12.3 

Математическое моделирование 
процессов в машиностроении 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-8 

ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 
ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3 
ОПК-8.1,ОПК-8.2,ОПК-8.3 

Технология новых конструкцион-
ных материалов 

ОПК-2 
ОПК-7 
ОПК-10 

ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3 
ОПК-7.1,ОПК-7.2,ОПК-7.3 
ОПК-10.1,ОПК-10.2,ОПК-10.3 

Статистические методы исследова- ОПК-3 ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируе-
мых элементом 
ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
ний в машиностроении ОПК-4 

ОПК-9 
ОПК-4.1,ОПК-4.2,ОПК-4.3 
ОПК-9.1,ОПК-9.2,ОПК-9.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Основы теории листовой штампов-
ки 

ПК-2 
ПК-3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Основы теории объемной штампов-
ки 

ПК-2 
ПК-3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Технология горячей объемной 
штамповки 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Отделочные операции горячей объ-
емной штамповки 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Теория обработки металлов давле-
нием 

ПК-2 
ПК-3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Специальные разделы высшей ма-
тематики 

ПК-2 
ПК-3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Специальные технологии горячей 
штамповки 

ПК-4 
ПК-6 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Специальные технологии холодной 
листовой штамповки 

ПК-4 
ПК-6 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Технология многооперационных 
процессов листовой штамповки 

ПК-1 
ПК-5 
ПК-6 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Проектирование штамповой оснаст-
ки листовой штамповки 

ПК-1 
ПК-5 
ПК-9 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Компьютерное моделирование про-
цессов листовой штамповки 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-9 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Статистический анализ процессов 
обработки металлов давлением 

ПК-2 
ПК-10 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Кривошипные машины для листо-
вой и объемной штамповки 

ПК-8 
ПК-9 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Индукционный нагрев в кузнечно-
штамповочном производстве 

ПК-7 
ПК-8 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 2. Практика 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознакомитель-
ная практика) 

ОПК-6 ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3 

Производственная практика (Техно-
логическая (проектно-
технологическая) практика) 

ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-12 

ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3 
ОПК-4.1,ОПК-4.2,ОПК-4.3 
ОПК-12.1,ОПК-12.2,ОПК-12.3 

Производственная практика (Науч-
но-исследовательская работа) 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 

ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 
ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3 
ОПК-9.1,ОПК-9.2,ОПК-9.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Производственная практика (Про-
ектно-конструкторская практика) 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируе-
мых элементом 
ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Производственная практика (Пред-
дипломная практика) 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 

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-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 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение, подготовка к процеду-
ре защиты и защита выпускной ква-
лификационной работы 

УК-1 
УК-2 
УК-3 
УК-4 
УК-5 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 

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 
ОПК-4.1,ОПК-4.2,ОПК-4.3 
ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3 
ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3 
ОПК-7.1,ОПК-7.2,ОПК-7.3 
ОПК-8.1,ОПК-8.2,ОПК-8.3 
ОПК-9.1,ОПК-9.2,ОПК-9.3 
ОПК-10.1,ОПК-10.2,ОПК-10.3 
ОПК-11.1,ОПК-11.2,ОПК-11.3 
ОПК-12.1,ОПК-12.2,ОПК-12.3 

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 

Факультативные дисциплины (модули) 
Управление инновационной дея-
тельностью 

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 соот-
ветствующего ФГОС ВО. 



16 
 

7 Коллектив разработчиков ОПОП ВО 
 

 
 



17 
 

8 Лист согласования 
 
 

 
 


