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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) «Машиноведение, системы приводов и детали машин» 
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 форме.  
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 машиноведения, систем приводов и деталей машин раз-
личного отраслевого назначения 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 разработки машин различного отраслевого назначения, систем 
приводов и деталей этих машин на основе применения современных методов 
и средств проектирования, расчета, математического, физического и компью-
терного моделирования систем приводов, а также формирования универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
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- владеющих навыками высокоэффективного использования современ-
ных методов проектирования, расчета, математического, физического и ком-
пьютерного моделирования; 

- готовых к применению современных средств конструкторско-
технологической информатики и автоматизированного проектирования ма-
шин; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в от-
раслях общего и специального машиностроения, проводить маркетинговые 
исследования с поиском оптимальных решений при создании машин с уче-
том требований качества, надежности и стоимости, а также сроков их разра-
ботки, безопасности и жизнедеятельности и экологической чистоты; а кроме 
того вести педагогическую деятельность; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-
совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности, направ-
ленной на создание конкурентоспособных машин на разных этапах их жиз-
ненного цикла. 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-
требностей в общем и специальном машиностроительном производстве и 
высших учебных заведениях технической направленности Тульской области 
и Российской Федерации в целом. 

 
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: 

– 01 Образование и наука (в сферах: реализации образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, высшего образования, до-
полнительных профессиональных программ; научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских разработок). 

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; 
– педагогический. 
3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
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Область  
профессио-

нальной  
деятельности 
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач  
профессиональной 

деятельности 

Задачи  
профессиональной  

деятельности 

Объекты 
профессиональной 

деятельности  
(или области  

знания) 

научно-
исследовательский 

постановка, планирова-
ние и проведение научно-
исследовательских работ 
теоретического и при-
кладного характера в объ-
ектах сферы профессио-
нальной деятельности; 
разработка моделей фи-

зических процессов в объ-
ектах сферы профессио-
нальной деятельности; 
разработка новых мето-

дов экспериментальных 
исследований; 

управление результата-
ми научно-
исследовательской дея-
тельности и коммерциали-
зация прав на объекты ин-
теллектуальной собствен-
ности; 

анализ результатов ис-
следований и их обобще-
ние; 
подготовка научно-

технических отчетов, об-
зоров и публикаций по ре-
зультатам исследований и 
разработок; 

теория и методы про-
ектирования машин и 
механизмов, систем 
приводов, узлов и дета-
лей машин; 

методы исследования 
объектов машинострое-
ния, в том числе на ос-
нове компьютерного 
моделирования; 

теория и методы ис-
следования процессов, 
влияющих на техниче-
ское состояние объектов 
машиностроения, спо-
собы управления этими 
процессами;  

системы автоматизи-
рованного проектирова-
ния объектов машино-
строения, базирующие-
ся на более совершен-
ных моделях их функ-
ционирования; 

теория и методы соз-
дания машин и меха-
низмов на основе новых 
физических эффектов 

01 Образование 
и наука 
 

педагогический использование совре-
менных достижений науки 
при проведении подготов-
ки и повышения квалифи-
кации работников в облас-
ти машиноведения; 

использование опыта 
решения задач машинове-
дения  при проведении 
подготовки и повышения 
квалификации работников;

Разработка программ и 
учебно-методической до-
кументации для подготов-
ки и повышения квалифи-
кации работников в облас-
ти машиноведения 

Рабочие программы 
для профессиональной 
подготовки и повыше-
ния квалификации ра-
ботников в области ма-
шиноведения 

Учебно-методические 
документы для профес-
сиональной подготовки 
работников в области 
машиноведения 

Учебно-методические 
документы для повы-
шения квалификации 
работников в области 
машиноведения 
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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 анализи-
ровать проблемные ситуации и вы-
рабатывать стратегию действий. 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхо-
да, вырабатывать страте-
гию действий УК-1.3. Владеет методами критиче-

ского анализа и системного подхо-
да для решения поставленных за-
дач. 
УК-2.1. Знает этапы жизненного 
цикла проекта; виды ресурсов и ог-
раничений для решения проектных 
задач; необходимые для осуществ-
ления проектной деятельности пра-
вовые нормы и принципы управле-
ния проектами. 
УК-2.2. Умеет планировать проект-
ную деятельность, управлять про-
ектом на всех этапах его жизненно-
го цикла, учитывая имеющиеся ре-
сурсы, ограничения и действующие 
правовые нормы. 

Разработка и реали-
зация проектов 

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

УК-2.3. Владеет методами управле-
ния проектом на всех этапах его 
жизненного цикла, исходя из 
имеющихся ресурсов и ограниче-
ний, в том числе правовых. 
УК-3.1. Знает стадии формирования 
проектной команды, способы под-
держания баланса интересов участ-
ников команды. 
УК-3.2. Умеет разрабатывать ко-
мандную стратегию для достиже-
ния поставленной цели. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

УК-3.3. Владеет методами органи-
зации и управления коллективом. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

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. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академиче-
ского и профессионального 
взаимодействия 

УК-4.3. Владеет навыками межлич-
ностного профессионального об-
щения, в том числе на иностранном 
языке, с применением современных 
коммуникативных технологий 
УК-5.1. Знает особенности меж-
культурной коммуникации в усло-
виях современного поликультурно-
го пространства. 
УК-5.2. Умеет осуществлять ком-
муникацию с представителями 
иных национальностей и конфессий 
в процессе межкультурного взаи-
модействия. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализи-
ровать и учитывать разно-
образие культур в процессе 
межкультурного взаимо-
действия 

УК-5.3. Владеет навыками эффек-
тивного межкультурного взаимо-
действия при решении профессио-
нальных задач. 
УК-6.1. Знает основные принципы 
саморазвития и самоорганизации; 
особенности профессионального и 
личностного развития. 
УК-6.2.Умеет решать задачи собст-
венного личностного и профессио-
нального развития; определять и 
реализовывать приоритеты совер-
шенствования собственной дея-
тельности; применять методики са-
мооценки и самоконтроля. 

Самоорганизация и 
саморазвитие 
 (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать при-
оритеты собственной дея-
тельности и способы ее со-
вершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.3. Владеет навыками опреде-
ления приоритетов личностного 
роста и способами совершенство-
вания собственной деятельности. 

 



7 
 

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 за-
дачи исследования, устанавливать порядок 
задач, использовать критерии оценки ре-
зультатов исследования. 

 ОПК-1. Способен фор-
мулировать цели и зада-
чи исследования, выяв-
лять приоритеты реше-
ния задач, выбирать и 
создавать критерии оцен-
ки результатов исследо-
вания 

ОПК-1.3. Владеет практическими навыка-
ми подготовки и проведения научных ис-
следований, а также оценки полученных 
результатов. 
ОПК-2.1. Знает правила осуществления 
экспертизы технической документации 
при реализации технологического процес-
са. 
ОПК-2.2. Умеет оформлять и представлять 
результаты экспертизы технической доку-
ментации при реализации технологическо-
го процесса. 

 ОПК-2. Способен осуще-
ствлять экспертизу тех-
нической документации 
при реализации техноло-
гического процесса 

ОПК-2.3. Владеет практическими навыка-
ми осуществления экспертизы техниче-
ской документации при реализации техно-
логического процесса. 
ОПК-3.1. Умеет обоснованно планировать, 
проводить и обрабатывать результаты экс-
периментальных исследований. 

 ОПК-3. Способен орга-
низовывать работу кол-
лективов исполнителей, 
принимать исполнитель-
ские решения в условиях 
спектра мнений, опреде-
лять порядок выполнения 
работ, организовывать в 

ОПК-3.2. Владеет навыками использова-
ния экспериментальных методов исследо-
ваний в научной и практической деятель-
ности при совершенствовании и модерни-
зации выпускаемой продукции. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

подразделении работы по 
совершенствованию, мо-
дернизации, унификации 
выпускаемых изделий и 
их элементов, разработке 
проектов стандартов и 
сертификатов, обеспечи-
вать адаптацию совре-
менных версий систем 
управления качеством к 
конкретным условиям 
производства на основе 
международных стандар-
тов 

ОПК-3.3. Владеет практическими навыка-
ми проведения статистического анализа 
качества машиностроительной продукции. 

ОПК-4.1. Знает теоретические основы ста-
тистического анализа технологических 
процессов и оборудования. 
ОПК-4.2. Умет применять статистические 
методы при исследованиях технологиче-
ских процессов в области машинострое-
ния. 

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

ми проведения статистического анализа 
точности и стабильности технологических 
процессов и оборудования. 
ОПК-5.1. Знает основные аналитические и 
численные методы инженерного анализа и 
методы создания математических моделей.
ОПК-5.2. Умеет определять структуру ма-
тематических моделей адекватных изу-
чаемому процессу и использовать матема-
тические методы решения типовых задач 
анализа и синтеза. 

 ОПК-5. Способен разра-
батывать аналитические 
и численные методы при 
создании математических 
моделей машин, приво-
дов, оборудования, сис-
тем, технологических 
процессов 

ОПК-5.3. Владеет практическими навыка-
ми работы с основными программными 
продуктами для математического модели-
рования различных технических систем. 
ОПК-6.1. Знает способы хранения, обра-
ботки и представления информации для 
коммуникации между участниками науч-
но-исследовательской работы 

 ОПК-6. Способен ис-
пользовать современные 
информационно-
коммуникационные тех-
нологии, глобальные ин-
формационные ресурсы в 
научно-
исследовательской дея-

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 

тельности ОПК-6.3. Владеет навыками формирова-
ния и отладки конструкторских и техноло-
гических проектов в глобальной информа-
ционной системе совместно с другими 
участниками 
ОПК-7.1. Знает правила проведения мар-
кетинговых исследований и подготовки 
бизнес-планов выпуска и реализации пер-
спективных и конкурентоспособных изде-
лий. 
ОПК-7.2. Умеет оформлять и представлять 
результаты маркетинговых исследований 
и подготовки бизнес-планов выпуска и 
реализации перспективных и конкуренто-
способных изделий. 

 ОПК-7. Способен прово-
дить маркетинговые ис-
следования и подготав-
ливать бизнес-планы вы-
пуска и реализации пер-
спективных и конкурен-
тоспособных изделий в 
области машинострое-
ния; 

ОПК-7.3. Владеет практическими навыка-
ми осуществления маркетинговых иссле-
дований и подготовки бизнес-планов вы-
пуска и реализации перспективных и кон-
курентоспособных изделий. 
ОПК-8.1. Знает правила подготовки отзы-
вов и заключений на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изо-
бретения.  
ОПК-8.2. Умеет оформлять отзывы и за-
ключения на проекты стандартов, рацио-
нализаторские предложения и изобрете-
ния. 

 ОПК-8. Способен подго-
тавливать отзывы и за-
ключения на проекты 
стандартов, рационализа-
торские предложения и 
изобретения в области 
машиностроения; 

ОПК-8.3. Владеет практическими навыка-
ми подготовки отзывов и заключений на 
проекты стандартов, рационализаторские 
предложения и изобретения. 
ОПК-9.1. Знает правила подготовки науч-
но-технических отчетов, обзоров, публи-
каций по результатам выполненных ис-
следований. 
ОПК-9.2. Умеет оформлять и представлять 
результаты выполненных исследований. 

 ОПК-9. Способен подго-
тавливать научно-
технические отчеты, об-
зоры, публикации по ре-
зультатам выполненных 
исследований в области 
машиностроения; 

ОПК-9.3. Владеет практическими навыка-
ми подготовки научно-технических отче-
тов, обзоров, публикаций по результатам 
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 мето-
дов стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и тех-
нологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий. 
ОПК-10.2. Умеет оформлять и представ-
лять результаты разработки методов стан-
дартных испытаний по определению фи-
зико-механических свойств и технологи-
ческих показателей используемых мате-
риалов и готовых изделий. 

 ОПК-10. Способен раз-
рабатывать методы стан-
дартных испытаний по 
определению физико-
механических свойств и 
технологических показа-
телей используемых ма-
териалов и готовых изде-
лий; 

ОПК-10.3. Владеет практическими навы-
ками разработки методов стандартных ис-
пытаний по определению физико-
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий. 
ОПК-11.1. Знает способы использования 
результатов научных исследований в про-
фессиональной подготовке по образова-
тельным программам в области машино-
строения. 
ОПК-11.2. Умеет использовать результаты 
научных исследований в профессиональ-
ной подготовке по образовательным про-
граммам в области машиностроения. 

 ОПК-11. Способен орга-
низовывать и осуществ-
лять профессиональную 
подготовку по образова-
тельным программам в 
области машинострое-
ния; 

ОПК-11.3. Владеет навыками использова-
ния результатов научных исследований в 
профессиональной подготовке по образо-
вательным программам в области маши-
ностроения. 
ОПК-12.1. Знает алгоритмы работы с со-
временными системами автоматизирован-
ного проектирования на машинострои-
тельном предприятии 
ОПК-12.2. Умеет оформлять и представ-
лять результаты проектирования деталей и 
узлов машин и оборудования в цифровых 
системах 

 ОПК-12. Способен раз-
рабатывать и применять 
алгоритмы и современ-
ные цифровые системы 
автоматизированного 
проектирования деталей 
и узлов машин и обору-
дования различной слож-
ности на современном 
машиностроительном 
предприятии 

ОПК-12.3. Владеет практическими навы-
ками структурного программирования, па-
раметрического проектирования и имита-
ционного моделирования современных 
механических систем 
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4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-
рованию 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 основные правила оценки методов реше-
ния задач машиноведения 
ПК-1.2. Умеет оформлять и представлять результаты 
оценки методов решения задач для машиноведения 

ПК-1. Способен критически 
оценивать методы решения 
задач машиноведения 

ПК-1.3. Владеет практическими навыками для оценива-
ния методов решения задач машиноведения 
ПК-2.1. Знает классификацию механизмов в составе 
машин различного отраслевого назначения и правила 
анализа и синтеза их структурных схем  
ПК-2.2. Умеет оформлять и представлять структурные 
схемы механизмов в составе машин различного отрасле-
вого назначения  

ПК-2. Способен выполнять 
анализ и синтез структурных 
схем механизмов в составе 
машин различного отрасле-
вого назначения 

ПК-2.3. Владеет практическими навыками для сравне-
ния результатов анализа и синтеза структурных схем 
механизмов 
ПК-3.1. Знает основные виды критической оценки суще-
ствующих технических решений для объектов в области 
машиноведения 
ПК-3.2. Умеет оформлять и представлять результаты 
критического оценивания существующих технических 
решений для объектов в области машиноведения 

ПК-3. Способен критически 
оценивать существующие 
технические решения объек-
тов в области машиноведе-
ния 

ПК-3.3. Владеет практическими навыками критического 
оценивания существующих технических решений для 
объектов в области машиноведения 
ПК-4.1. Знает основные методы динамического анализа 
и синтеза машин различного отраслевого назначения  
ПК-4.2. Умеет оформлять и представлять результаты 
динамического анализа и синтеза машин различного от-
раслевого назначения 

ПК-4. Способен выполнять 
динамический анализ и син-
тез машин различного отрас-
левого назначения 

ПК-4.3. Владеет практическими навыками применения 
результатов динамического анализа и синтеза при про-
ектировании машин различного отраслевого назначения 
ПК-5.1. Знает основные методы экспериментальные ис-
следования элементов машин, и оценивать результаты 
показаний приборов 
ПК-5.2. Умеет оформлять и представлять результаты 
экспериментальные исследования элементов машин и 
оценивать результаты показаний приборов 

ПК-5. Способен проводить 
экспериментальные исследо-
вания элементов машин и 
оценивать их результаты 

ПК-5.3. Владеет практическими навыками использова-
ния результатов экспериментальные исследования эле-
ментов машин при проектировании машин различного 
отраслевого назначения 
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Код и наименование 
профессиональной  

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной компетенции 

ПК-6.1. Знает основные графические и аналитические 
методы кинематического исследования машин различ-
ного уровня сложности 
ПК-6.2. Умеет оформлять и представлять результаты 
кинематического исследования машин различного уров-
ня сложности 

ПК-6. Способен применять 
различные методы кинема-
тического исследования ма-
шин различного уровня 
сложности 

ПК-6.3. Владеет практическими навыками использова-
ния различных методов кинематического исследования 
машин различного уровня сложности 
ПК-7.1. Знает классификацию основных критериев ра-
ботоспособности и надежности машин разного отрасле-
вого назначения 
ПК-7.2. Умеет оформлять и представлять результаты 
оптимизации критериев работоспособности и надежно-
сти машин разного отраслевого назначения 

ПК-7. Способен оптимизи-
ровать критерии работоспо-
собности и надежности ма-
шин разного отраслевого на-
значения 

ПК-7.3. Владеет практическими навыками оптимизиро-
вания критериев работоспособности и надежности ма-
шин разного отраслевого назначения 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
ПК-8.1. Знает основные виды и правила повышению 
квалификации работников 
ПК-8.2. Умеет организовывать работу по повышению 
квалификации работников с учетом современных дос-
тижений в области машиноведения 

ПК-8 Способен организовы-
вать работу по повышению 
квалификации работников с 
учетом современных дости-
жений в области машинове-
дения ПК-8.3. Владеет практическими навыками по организа-

ции повышения квалификации работников 
ПК-9.1. Знает основные виды и правила осуществления 
профессиональной подготовки по образовательным про-
граммам в области машиноведения, систем приводов и 
детали машин 
ПК-9.2. Умеет осуществлять профессиональную подго-
товку по образовательным программам в области маши-
новедения, систем приводов и детали машин 

ПК-9. Способен организовы-
вать и осуществлять профес-
сиональную подготовку по 
образовательным програм-
мам в области машиноведе-
ния, систем приводов и дета-
ли машин 

ПК-9.3. Владеет практическими навыками по организа-
ции профессиональной подготовки по образовательным 
программам в области машиноведения, систем приводов 
и детали машин 
ПК-10.1. Знает основные виды и правила оформления 
программ и учебно-методических документов для про-
фессиональной подготовки и повышения квалификации 
работников в области машиноведения 
ПК-10.2. Умеет разрабатывать учебно-методические до-
кументы для профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации работников в области машиноведе-
ния 

ПК-10. Способен разрабаты-
вать программы и учебно-
методические документы для 
профессиональной подго-
товки и повышения квали-
фикации работников в об-
ласти машиноведения 

ПК-10.3. Владеет практическими навыками по разработ-
ке программ и учебно-методических документов для 
профессиональной подготовки и повышения квалифи-
кации работников в области машиноведения 
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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 пла-
ном 

Коды  
компетенций,  
формируемых  

элементом  
ОПОП ВО 

Коды 
индикаторов достижения компе-
тенций, 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 

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 

Иностранный язык  
в профессиональной деятельности 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Компьютерные технологии в 
 машиностроении 

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 
конструкционных 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 
исследований в машиностроении 

ОПК-3,  
ОПК-4, 
ОПК-9 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 
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 

Проектирование зубчатых передач
ПК-2, 
ПК-7, 
ПК-8 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 
ПК-7.1, ПК-7.2; ПК-7.3; 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Автоматизированное  
проектирование элементов 
привода 

ПК-2, 
ПК-7 
ПК-8 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 
ПК-7.1, ПК-7.2; ПК-7.3; 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Основы конструирования машин 
ПК-3,  
ПК-7, 
ПК-10 

ПК-3.1, ПК-3.2; ПК-3.3; 
ПК-7.1, ПК-7.2; ПК-7.3; 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Параметрическое моделирование 
деталей и узлов машин 

ПК-3,  
ПК-7, 
ПК-10 

ПК-3.1, ПК-3.2; ПК-3.3; 
ПК-7.1, ПК-7.2; ПК-7.3; 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
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Наименование элемента  
ОПОП ВО  

в соответствии с учебным пла-
ном 

Коды  
компетенций,  
формируемых  

элементом  
ОПОП ВО 

Коды 
индикаторов достижения компе-
тенций, формируемых элементом 

ОПОП ВО 

История и современные проблемы 
науки в машиностроении 

ПК-1, 
ПК-3  
ПК-8 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3; 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

Многопоточные приводы 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-9 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3; 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3; 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Теоретические основы 
машиноведения 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Проектирование рациональных 
механизмов 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Методы испытания машин ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Динамика машин 
ПК-4, 
ПК-6 
ПК-10 

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

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 
Учебная практика 
(Ознакомительная  практика) 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Производственная практика  
(Технологическая (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 
(Научно-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  
(Педагогическая практика) 

ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10 

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 

Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6,  
ПК-7 

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 

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-5,  
УК-6, 

ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-3,  
ОПК-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, 
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; 
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Наименование элемента  
ОПОП ВО  

в соответствии с учебным пла-
ном 

Коды  
компетенций,  
формируемых  

элементом  
ОПОП ВО 

Коды 
индикаторов достижения компе-
тенций, формируемых элементом 

ОПОП ВО 

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 

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. 
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7 Коллектив разработчиков ОПОП ВО 
 
 

Научно-педагогические работники университета 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОПОП ВО 
 
_Крюков В.А., проф. каф. ПМДМ, д.т.н., проф._                                                           _ 
  (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)                                                     (подпись) 

 
_Трушин Н.Н., проф. каф. ПМДМ, д.т.н., проф.___                           _______________ 
  (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)                                                     (подпись) 

 
_Судаков С.П., зав. каф. ПМДМ, к.т.н., доц.___                               _______________ 
  (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)                                                     (подпись) 

 
_Плясов А.В., доц. каф. ПМДМ, к.т.н. _______                               _______________ 
  (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)                                                     (подпись) 

 
 

Представители профильных организаций (предприятий) 
 
_Подгаевский О.Л., ОАО «АК «Туламашзавод», 
зам. начальника конструкторского отдела 
машпроизводства по сухопутным установкам КТЦ  
                                                                                         _____________________ 
(ФИО, наименование организации (предприятия), должность)                   (подпись, печать) 
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