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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 15.04.02 – Технологические машины и обо-
рудование с направленностью (профилем) «Высокоэффективные методы об-
работки металлов давлением» включает в себя общую характеристику ОПОП 
ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие программы дис-
циплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, предусмот-
ренные 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 15.04.02 – Технологические 
машины и оборудование, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
14 августа 2020 года № 1026.  

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 разработки высокоэффективных методов обработки ме-
таллов давлением на основе формирования у обучающихся компетенций, оп-
ределяющих уровень развития личностных качеств, а также компетенций, 
характеризующих способность и готовность обучающегося выполнять про-
фессиональные функции, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-
ному направлению подготовки с учетом направленности (профиля) образова-
тельной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
в области разработки высокоэффективных методов обработки металлов дав-
лением и удовлетворение потребностей в персонале, осуществляющем, науч-
но-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность, связанную 
с разработкой высокоэффективных методов обработки металлов давлением 
на предприятиях Тульской области и Российской Федерации в целом. 



3 
 

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: технологического обеспечения заготовительного производства 
на машиностроительных предприятиях; технологической подготовки произ-
водства деталей машиностроения; проектирования машиностроительных 
производств, их основного и вспомогательного оборудования, инструмен-
тальной техники, технологической оснастки; проектирования транспортных 
систем машиностроительных производств; разработки нормативно-
технической и плановой документации, системы стандартизации и сертифи-
кации; разработки средств и методов испытаний и контроля качества маши-
ностроительной продукции). 

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 про-
фессиональной 
деятельности 
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессио-
нальной деятельно-

сти 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
(или области знания) 

40 Сквозные ви-
ды профессио-
нальной деятель-
ности в промыш-
ленности 

научно-
исследовательский 

- постановка, плани-
рование и проведе-
ние научно-
исследовательских 
работ теоретического 
и прикладного харак-
тера в объектах сфе-
ры профессиональ-
ной деятельности; 
- разработка моделей 
физических процес-
сов в объектах сферы 
профессиональной 
деятельности; 
- анализ результатов 
исследований и их 

- машины и оборудова-
ние различных комплек-
сов и машиностроитель-
ных производств, техно-
логическое оборудова-
ние; 
- вакуумные и компрес-
сорные машины, гид-
равлические машины, 
гидроприводы и гидро-
пневмоавтоматика; 
- технологическая осна-
стка и средства механи-
зации и автоматизации 
технологических про-
цессов машиностроения; 
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обобщение; 
- подготовка научно-
технических отчетов, 
обзоров и публика-
ций по результатам 
выполненных иссле-
дований и разрабо-
ток; 
- фиксация и защита 
объектов интеллек-
туальной собствен-
ности; 
- управление резуль-
татами научно-
исследовательской 
деятельности и ком-
мерциализация прав 
на объекты интел-
лектуальной собст-
венности; 

- производственные тех-
нологические процессы, 
их разработка и освое-
ние новых технологий; 
- средства информаци-
онного, метрологическо-
го, диагностического и 
управленческого обес-
печения технологиче-
ских систем для дости-
жения качества выпус-
каемых изделий; 
- нормативно-
техническая документа-
ция, системы стандарти-
зации и сертификации, 
методы и средства ис-
пытаний и контроля ка-
чества изделий машино-
строения; 
- образовательные орга-
низации 

проектно-
конструкторский 

- разработка пер-
спективных конст-
рукций; 
- оптимизация про-
ектных решений с 
учетом ресурсосбе-
регающих техноло-
гий; 
- проведение экспер-
тизы проектно-
конструкторских и 
технологических 
разработок; 
- разработка эскиз-
ных, технических и 
рабочих проектов 
сложных изделий с 
использованием 
средств автоматизи-
рованного проекти-
рования и передового 
опыта разработки 
конкурентоспособ-
ных изделий; 
- проведение техни-
ческих расчетов, ана-
лиз эффективности 
проектируемых из-
делий и конструк-
ций; 

- машины и оборудова-
ние различных комплек-
сов и машиностроитель-
ных производств, техно-
логическое оборудова-
ние; 
- вакуумные и компрес-
сорные машины, гид-
равлические машины, 
гидроприводы и гидро-
пневмоавтоматика; 
- технологическая осна-
стка и средства механи-
зации и автоматизации 
технологических про-
цессов машиностроения; 
- производственные тех-
нологические процессы, 
их разработка и освое-
ние новых технологий; 
- средства информаци-
онного, метрологическо-
го, диагностического и 
управленческого обес-
печения технологиче-
ских систем для дости-
жения качества выпус-
каемых изделий; 
- нормативно-
техническая документа-
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- разработка методи-
ческих и норматив-
ных документов, 
технической доку-
ментации, а также 
предложений по реа-
лизации разработан-
ных проектов и про-
грамм. 

ция, системы стандарти-
зации и сертификации, 
методы и средства ис-
пытаний и контроля ка-
чества изделий машино-
строения. 

 
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. 
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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 коммуникатив-
ных технологий для осуществления про-
фессионального взаимодействия, в том 
числе на иностранном языке. 
УК-4.2. Умеет готовить материалы по 
результатам академической и профес-
сиональной деятельности для представ-
ления на мероприятиях различного уров-
ня. 

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-4.3. 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 здоро-
вьесбережение) 

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. 

 
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-
ния: 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-1.1. Знает правила формулировки 
цели и задач исследования. 
ОПК-1.2. Умеет планировать экспери-
ментальные исследования технологи-
ческих машин и оборудования.  

 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 навыками критиче-
ского анализа и оценки результатов 
исследований. 
ОПК-2.1. Знает научно-техническую 
документацию в соответствующей об-
ласти разработки изделий машино-
строения; правовые основы охраны 
объектов промышленной собственно-
сти 
ОПК-2.2. Умеет обосновывать меры по 
обеспечению патентной чистоты объ-
екта техники и оценивать патентоспо-
собность вновь созданных технических 
и художественно-конструкторских ре-
шений; определять показатели техни-
ческого уровня объекта техники;  рабо-
тать с научно-технической литературой 
и электронными средствами доступа и 
хранения информации 

 ОПК-2. Способен осуще-
ствлять экспертизу техни-
ческой документации при 
реализации технологиче-
ского процесса 

ОПК-2.3. Владеет практическими на-
выками подготовки научно-
технических отчетов, обзоров, публи-
каций по результатам выполненных 
исследований; методиками оформле-
ния документации на объекты интел-
лектуальной собственности  
ОПК-3.1. Знает методологические ос-
новы создания системы менеджмента 
качества на предприятии 

 ОПК-3. Способен органи-
зовывать работу коллекти-
вов исполнителей, прини-
мать исполнительские ре-
шения в условиях спектра 
мнений, определять поря-

ОПК-3.2. Умеет вести организацион-
ную работу по созданию системы ме-
неджмента качества на предприятии 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

док выполнения работ, ор-
ганизовывать в подразде-
лении работы по совер-
шенствованию, модерни-
зации, унификации выпус-
каемых изделий, и их эле-
ментов, по разработке про-
ектов стандартов и серти-
фикатов, обеспечивать 
адаптацию современных 
версий систем управления 
качеством к конкретным 
условиям производства на 
основе международных 
стандартов 

ОПК-3.3. Владеет методами планиро-
вания и управления системами ме-
неджмента качества 

ОПК-4.1. Знает правила подготовки 
научно-технических отчетов, обзоров, 
публикаций по результатам выполнен-
ных исследований; 
ОПК-4.2. Умеет оформлять элементы 
технической документации на основе 
внедрения результатов научно-
исследовательских работ, направлен-
ных на создание узлов и деталей ма-
шин 

 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 методикой формиро-
вания элементов технической докумен-
тации на основе внедрения результатов 
научно-исследовательских работ, на-
правленных на создание узлов и дета-
лей машин 
ОПК-5.1. Знает аналитические и чис-
ленные методы, используемые при 
разработке математических моделей 
технологических машин и оборудова-
ния 

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

ОПК-5.2. Умеет использовать компью-
терные и информационные техноло-
гии, средства автоматизированного 
проектирования при разработке мате-
матических моделей технологических 
машин и оборудования 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-5.3. Владеет современными про-
граммно-математическими комплекса-
ми при разработке математических мо-
делей технологических машин и обо-
рудования 
ОПК-6.1. Знает компьютерные и ин-
формационные технологии, средства 
автоматизированного проектирования, 
используемые при разработке матема-
тических моделей технологических 
машин 
ОПК-6.2. Умеет выполнять научно-
исследовательские работы и их от-
дельные разделы поискового и при-
кладного характера 

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

ОПК-6.3. Владеет способностью само-
стоятельно применять современные 
информационно-коммуникативные 
технологии для приобретения новых 
знаний и умений 
ОПК-7.1. Знает теоретические основы 
обеспечения качества и управления ка-
чеством продукции и технологических 
процессов 
ОПК-7.2. Умеет адаптировать совре-
менные версии систем менеджмента 
качества к конкретным условиям про-
изводства на основе международных 
стандартов 

 ОПК-7. Способен зараба-
тывать современные эко-
логичные и безопасные ме-
тоды рационального ис-
пользования сырьевых и 
энергетических ресурсов в 
машиностроении 

ОПК-7.3. Владеет основными инстру-
ментами управления качеством 
ОПК-8.1. Знает основные методы ана-
лиза затрат на обеспечение деятельно-
сти производственных подразделений 
ОПК-8.2. Умеет работать в едином ин-
формационном пространстве планиро-
вания и управления предприятием на 
всех этапах жизненного цикла произ-
водимой продукции 

 ОПК-8. Способен разраба-
тывать методику анализа 
затрат на обеспечение дея-
тельности производствен-
ных подразделений 

ОПК-8.3. Владеет методами исследо-
вания и анализа причин брака при про-
ектировании, изготовлении, испытани-
ях, эксплуатации, утилизации техниче-
ских изделий и систем и разработки 
предложений по его предупреждению 
и устранению 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-9.1. Знает современную концеп-
цию и основные положения системно-
го проектирования технологического 
оборудования 
ОПК-9.1. Умеет разрабатывать черте-
жи общих видов, сборочных единиц и 
деталей технологического оборудова-
ния 

 ОПК-9. Способен разраба-
тывать новое технологиче-
ское оборудование 

ОПК-9.1. Владеет навыками разработ-
ки технического задания на проектиро-
вание технологического оборудования 
ОПК-10.1. Знает действующую норма-
тивно-техническую документацию, ре-
гламентирующую требования к обес-
печению производственной и экологи-
ческой безопасности на рабочих местах  
ОПК-10.1. Умеет разрабатывать требо-
вания к обеспечению производствен-
ной и экологической безопасности на 
рабочих местах в соответствии с дей-
ствующей нормативно-технической 
документацией 

 ОПК-10. Способен разра-
батывать методики обеспе-
чения производственной и 
экологической безопасно-
сти на рабочих местах 

ОПК-10.1. Владеет навыками разра-
ботки методик обеспечения производ-
ственной и экологической безопасно-
сти на рабочих местах в соответствии с 
действующей нормативно-технической 
документацией 
ОПК-11.1. Знает методы стандартных 
испытаний по определению физико-
механических свойств и технологиче-
ских показателей материалов. 
ОПК-11.2. Умеет обоснованно плани-
ровать, проводить и обрабатывать ре-
зультаты экспериментальных исследо-
ваний. 

 ОПК-11. Способен разра-
батывать методы стан-
дартных испытаний по оп-
ределению физико-
механических свойств и 
технологических показате-
лей материалов, исполь-
зуемых в технологических 
машинах и оборудовании ОПК-11.3. Владеет навыками исполь-

зования экспериментальных методов 
исследований в научной и практиче-
ской деятельности. 
ОПК-12.1. Знает современные методы 
исследования технологических машин 
и оборудования. 

 ОПК-12. Способен разра-
батывать современные ме-
тоды исследования техно-
логических машин и обо-
рудования, оценивать и 
представлять результаты 

ОПК-12.2. Умеет оценивать и пред-
ставлять результаты выполненных ис-
следований. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

выполненной работы ОПК-12.3. Владеет практическими на-
выками подготовки научно-
технических отчетов, обзоров, публи-
каций по результатам выполненных 
исследований. 
ОПК-13.1. Знает современные цифро-
вые программы проектирования техно-
логических машин и оборудования 
ОПК-13.1. Умеет применять алгорит-
мы моделирования работы технологи-
ческих машин и оборудования на этапе 
их проектирования  

 ОПК-13. Способен разра-
батывать и применять со-
временные цифровые про-
граммы проектирования 
технологических машин и 
оборудования, алгоритмы 
моделирования их работы 
и испытания их работоспо-
собности 

ОПК-13.1. Владеет практическими на-
выками оценки работоспособности 
технологических машин и оборудова-
ния по результатам их испытаний 
ОПК-14.1. Знает современные психо-
лого-педагогические теории и методы 
ОПК-14.2. Умеет ориентироваться в 
существующих информационных сис-
темах, используемых в инновационной 
и педагогической деятельности 

 ОПК-14. Способен органи-
зовывать и осуществлять 
профессиональную подго-
товку по образовательным 
программам в области ма-
шиностроения 

ОПК-14.3. Владеет способностью ис-
пользовать современные психолого-
педагогические теории и методы в 
профессиональной деятельности 

 
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 методы и средства планирования 
и организации исследований и разработок. 

ПК-1. Способен проводить работы по 
обработке и анализу научно-
технической информации и результа-
тов исследований высокоэффектив-
ных методов обработки металлов дав-

ПК-1.2. Умеет собирать, изучать и обобщать 
научно-техническую информацию по теме ис-
следований и разработок. 
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лением (Профессиональный стандарт 
«Специалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам» 
(40.011), утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 04 марта 2014 г. № 
121н, B/02.6). 

ПК-1.3. Владеет навыками проведения анализа 
научных данных, результатов экспериментов и 
наблюдений. 

ПК-2.1. Знает научные проблемы по тематике 
проводимых исследований и разработок. 
ПК-2.2. Умеет применять методы анализа ре-
зультатов исследований и разработок. 

ПК-2. Способен осуществлять управ-
ление результатами научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области вы-
сокоэффективных методов обработки 
металлов давлением (Профессио-
нальный стандарт «Специалист по 
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам» 
(40.011), утвержденный приказом 
Минтруда России от 04 марта 2014 г. 
№ 121н, C/02.6). 

ПК-2.3. Владеет навыками проведения анализа 
результатов экспериментов и наблюдений, вне-
дрения результатов исследований и разработок. 

ПК-3.1. Знает охранные документы (патенты, 
заявки), методы определения патентной чисто-
ты объекта техники, правовые основы охраны 
объектов исследования. 
ПК-3.2. Умеет оценивать патентоспособность 
вновь созданных технических и конструктор-
ских решений. 

ПК-3. Способен проводить патентные 
исследования и определять характе-
ристики продукции высокоэффектив-
ных методов 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, C/02.6). 

ПК-3.3. Владеет навыками поиска и отбора па-
тентной и другой документации и оформления 
отчета о поиске. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 
ПК-4.1. Знает САЕ-системы: наименования, 
возможности 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 стандарт 
«Специалист по внедрению новой 
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. 
ПК-5.1. Знает основы технологических процес-
сов листовой и объемной штамповки. 

ПК-5. Способен выполнять сбор и 
анализ данных о высокоэффективных 
технологических процессах обработ-
ки металлов давлением (Профессио-

ПК-5.2. Умеет определять необходимое коли-
чество штамповочных переходов. 
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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-5.3. Владеет навыками определения вида, 
числа и последовательности штамповочных 
операций для отдельных технологических про-
цессов обработки давлением. 

ПК-6.1. Знает единую систему конструкторской 
документации; требования к качеству изготав-
ливаемых деталей, поковок и изделий. 
ПК-6.2. Умеет создавать чертежи конструкций 
штамповой оснастки, приспособлений и куз-
нечных инструментов с использованием CAD-
систем. 

ПК-6. 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-6.3. Владеет навыками оформления произ-
водственно-технической документации. 

ПК-7.1. Знает принцип действия и технико-
экономические характеристики оборудования 
кузнечно-штамповочных производств; основы 
автоматизации кузнечно-штамповочного про-
изводства. 
ПК-7.2. Умеет проводить анализ возможности 
и перспектив модернизации и автоматизации 
кузнечно-штамповочного оборудования. 

ПК-7. 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-7.3. 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-8.1. 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-8.2. Умеет составлять имитационные моде-
ли узлов и механизмов КШО и оснастки. 

ПК-8. Способен разрабатывать ими-
тационные модели для контроля тех-
нического состояния КШО и оснастки 
(Профессиональный стандарт  «Спе-
циалист по диагностике технологиче-
ских комплексов кузнечно-
штамповочного производства» 
(40.070), утвержденный приказом 
Минтруда России от 05 октября 
2020 г. № 701н, C/06.6). 

ПК-8.3. Владеет навыками работы с 3D-
моделями узлов и механизмов КШО и оснастки 
в CAD-системах. 

ПК-9.1. Знает основные статистические харак-
теристики и формулы; пакеты прикладных про-
грамм статистического анализа: наименования, 
возможности и порядок работы в них. 
ПК-9.2. Умеет оценивать стабильность и точ-
ность применяемого технологического процес-
са штамповки деталей, поковок и изделий. 

ПК-9. Способен проводить статисти-
ческий анализ качества изготавливае-
мых 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-9.3. Владеет навыками статистического 
анализа качества деталей, поковок и изделий в 
кузнечно-штамповочном производстве. 
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5 Карта формирования компетенций 
 

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

 

Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, 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 

Основы патентоведения 
ОПК-2 
ОПК-4 

ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3 
ОПК-4.1,ОПК-4.2,ОПК-4.3 

Компьютерные технологии в науч-
но-исследовательской и педагоги-
ческой деятельности 

ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-14 

ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3 
ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3 
ОПК-14.1,ОПК-14.2,ОПК-14.3 

Статистические методы и планиро-
вание в экспериментальных иссле-
дованиях 

ОПК-1 
ОПК-11 
ОПК-12 

ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 
ОПК-11.1,ОПК-11.2,ОПК-11.3 
ОПК-12.1,ОПК-12.2,ОПК-12.3 

Системы менеджмента качества 
ОПК-3 
ОПК-7 
ОПК-8 

ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3 
ОПК-7.1,ОПК-7.2,ОПК-7.3 
ОПК-8.1,ОПК-8.2,ОПК-8.3 

Основы методологии проектирова-
ния технологических машин и обо-
рудования 

ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-13 

ОПК-9.1,ОПК-9.2,ОПК-9.3 
ОПК-10.1,ОПК-10.2,ОПК-10.3 
ОПК-13.1,ОПК-13.2,ОПК-13.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Малоотходные ресурсосберегаю-
щие технологии штамповки  

ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 

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 

Ротационная вытяжка 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 

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 

Штамповка на горизонтально-
ковочных машинах 

ПК-4 
ПК-5 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Магнитно-импульсная обработка 
металлов 

ПК-4 
ПК-5 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
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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 
Теория обработки металлов давле-
нием 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Специальные разделы высшей ма-
тематики 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Механика процессов пластического 
формоизменения 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Математическое моделирование 
процессов  обработки металлов 
давлением 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Технология холодной объемной 
штамповки 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Компьютерное моделирование про-
цессов объемной штамповки 

ПК-4 
ПК-8 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Корреляционно-регрессионный 
анализ в процессах обработки ме-
таллов давлением 

ПК-1 
ПК-9 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Специальное оборудование для об-
работки металлов давлением  

ПК-7 
ПК-8 

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

Автоматизация и механизация куз-
нечно-штамповочного производст-
ва 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

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 (Тех-
нологическая (проектно-
технологическая) практика) 

ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-12 
ОПК-13 

ОПК-9.1,ОПК-9.2,ОПК-9.3 
ОПК-10.1,ОПК-10.2,ОПК-10.3 
ОПК-12.1,ОПК-12.2,ОПК-12.3 
ОПК-13.1,ОПК-13.2,ОПК-13.3 

Производственная практика (Науч-
но-исследовательская работа) 

ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 
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 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (Про-
ектно-конструкторская практика) 

ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

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 

Производственная практика (Пред-
дипломная практика) 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
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 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Выполнение, подготовка к проце-
дуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

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 
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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 
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 
ОПК-13 
ОПК-14 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

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 
ОПК-13.1,ОПК-13.2,ОПК-13.3 
ОПК-14.1,ОПК-14.2,ОПК-14.3 

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 

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 
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