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 способов  и  методов  науки  и  техники,  направленных  на  автоматизацию  дей-

  – владеющих  навыками  высокоэффективного использования  средств, 
ских технологий и производств:

томатизации  действующих  и  создании  автоматизированных  и  автоматиче- 
  2.2 Задачами  ОПОП  ВО  являются подготовка магистров  в  области  ав- 

ленности (профиля) образовательной программы.

бованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом направ- 
обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с тре- 
качеств,  а  также  компетенций,  характеризующих  способность  и  готовность 
у  обучающихся  компетенций,  определяющих  уровень  развития  личностных 
ванных и автоматических технологий и производств на основе формирования 
циалистов  в  области  автоматизации  действующих  и  создании  автоматизиро- 
и  качественной  подготовки  квалифицированных,  конкурентоспособных  спе- 

  2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

государственном языке Российской Федерации.

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

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

дивидуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин- 
  1.3  Обучение  по  ОПОП  ВО  осуществляется  в  очной форме.

уки России от 25 ноября 2020 года №1452.

нологических  процессов  и  производств,  утвержденным  приказом  Минобрна- 
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.04.04 Автоматизация тех- 
ственным образовательным стандартом высшего образования - магистратура 

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государ- 
зования.

также  иные  компоненты,  предусмотренные  законодательством  в  сфере  обра- 
дарственной  итоговой)  аттестации,  оценочные  и  методические  материалы,  а 
график,  рабочие  программы  дисциплин  (модулей),  практик,  итоговой  (госу- 
общую  характеристику ОПОП  ВО,  учебный  план  и  календарный  учебный 
нологических  процессов  и  производств  в  машиностроении» включает  в  себя 
процессов и производств с направленностью (профилем) «Автоматизация тех- 
ВО)  по  направлению  подготовки  15.04.04 – Автоматизация  технологических 
программа  высшего  образования – программа  магистратуры  (далее – ОПОП 
верситет»  (далее – университет)  основная  профессиональная  образовательная 
тельном  учреждении  высшего  образования «Тульский  государственный  уни- 

  1.1  Реализуемая  в  федеральном  государственном  бюджетном  образова- 

1 Общие сведения об образовательной программе



 

 

ствующих и создании автоматизированных и автоматических технологий и 

производств; 

– готовых к разработке и  применению современных средств и систем 

автоматизации и управления различного назначения, в том числе жизненным 

циклом продукции и ее качеством, применительно к конкретным условиям 

производства на основе отечественных и международных нормативных до-

кументов; 

– готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в 

сфере автоматизации машиностроительного производства в условиях модер-

низации структур и процессов промышленных предприятий в рамках едино-

го информационного пространства; 

– способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности по авто-

матизации машиностроительного производства на разных этапах жизненного 

цикла изделия. 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в специалистах промышленных предприятий, в том числе обо-

ронного комплекса, в Тульской области и Российской Федерации в целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

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

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 28 Производство машин и оборудования (в сфере обеспечения 

надежного и эффективного функционирования гибких производственных си-

стем). 

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: 

– проектно-конструкторский; 

– организационно-управленческий. 

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

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области 

знания) 

28 Производство 

машин и оборудо-

вания  

проектно-

конструкторский 

- определение соста-

ва и количества 

средств автоматиза-

- машины и оборудо-

вание различных ком-

плексов и машино-



 

 
ции и механизации 

технологических 

процессов; 

- поиск и выбор мо-

делей средств авто-

матизации и механи-

зации технологиче-

ских процессов; 

- составление техни-

ческих заданий на 

разработку средств 

автоматизации и ме-

ханизации техноло-

гических процессов; 

- разработка планов 

расположения 

средств автоматиза-

ции и механизации 

технологических 

процессов на участке; 

 

строительных произ-

водств, технологиче-

ское оборудование; 

- технологическая 

оснастка и средства 

механизации и авто-

матизации технологи-

ческих процессов ма-

шиностроения; 

- производственные 

технологические про-

цессы, их разработка 

и освоение новых тех-

нологий; 

- средства информа-

ционного, метрологи-

ческого, диагностиче-

ского и управленче-

ского обеспечения 

технологических си-

стем для достижения 

качества выпускаемых 

изделий; 

- нормативно-

техническая докумен-

тация, системы стан-

дартизации и серти-

фикации, методы и 

средства испытаний и 

контроля качества 

изделий машиностро-

ения; 

- образовательные 

организации 

организационно-

управленческий 

- формирование 

предложений по 

управлению каче-

ством машинострои-

тельной продукции; 

- формирование 

предложений по оп-

тимизации производ-

ственных процессов 

изготовления про-

дукции машиностро-

ения; 

- разработка методи-

ческих рекомендаций 

- машины и оборудо-

вание различных ком-

плексов и машино-

строительных произ-

водств, технологиче-

ское оборудование; 

- технологическая 

оснастка и средства 

механизации и авто-

матизации технологи-

ческих процессов ма-

шиностроения; 

- производственные 

технологические про-



 

 
по повышению эф-

фективности процес-

са изготовления про-

дукции машиностро-

ения; 

- подготовка отчетов 

о выполнении работы 

инжиниринговой 

структуры; 

- консультирование 

сотрудников органи-

зации по инжинирин-

гу машиностроитель-

ных производств. 

цессы, их разработка 

и освоение новых тех-

нологий; 

- средства информа-

ционного, метрологи-

ческого, диагностиче-

ского и управленче-

ского обеспечения 

технологических си-

стем для достижения 

качества выпускаемых 

изделий; 

- нормативно-

техническая докумен-

тация, системы стан-

дартизации и серти-

фикации, методы и 

средства испытаний и 

контроля качества 

изделий машиностро-

ения; 

- образовательные 

организации 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

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

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений для 

решения проектных задач; необходимые 

для осуществления проектной деятельно-

сти правовые нормы и принципы управле-

ния проектами. 



 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла, учитывая 

имеющиеся ресурсы, ограничения и дей-

ствующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для до-

стижения поставленной 

цели. 

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. 

УК-3.3. Владеет методами организации и 

управления коллективом. 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия. 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 

и правила современных коммуникативных 

технологий для осуществления професси-

онального взаимодействия, в том числе на 

иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по ре-

зультатам академической и профессио-

нальной деятельности для представления 

на мероприятиях различного уровня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличностно-

го профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с примене-

нием современных коммуникативных тех-

нологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности межкультурной 

коммуникации в условиях современного 

поликультурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-

цию с представителями иных националь-

ностей и конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия при ре-

шении профессиональных задач. 



 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки. 

УК-6.1. Знает основные принципы само-

развития и самоорганизации; особенности 

профессионального и личностного разви-

тия. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собственного 

личностного и профессионального разви-

тия; определять и реализовывать приори-

теты совершенствования собственной дея-

тельности; применять методики самооцен-

ки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спосо-

бами совершенствования собственной дея-

тельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен фор-

мулировать цели и за-

дачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выби-

рать и создавать крите-

рии оценки результатов 

исследований 

ОПК-1.1. Знает правила формулировки 

цели и задач исследования 

ОПК-1.2. Умеет планировать эксперимен-

тальные исследования технологических 

машин и оборудования 

ОПК-1.3. Владеет навыками критического 

анализа и оценки результатов исследова-

ний 

 ОПК-2. Способен осу-

ществлять экспертизу 

технической докумен-

тации в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1. Знает научно-техническую до-

кументацию в соответствующей области 

разработки изделий машиностроения 

ОПК-2.2. Умеет работать с научно-

технической литературой и электронными 

средствами доступа и хранения информа-

ции 



 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2.3. Владеет практическими навыка-

ми подготовки научно-технических отче-

тов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований 

 ОПК-3. Способен орга-

низовывать работу по 

совершенствованию, 

модернизации и уни-

фикации выпускаемых 

изделий и их элементов 

ОПК-3.1. Знает методологические основы 

совершенствования, модернизации и уни-

фикации выпускаемых изделий и их эле-

ментов 

ОПК-3.2. Умеет вести организационную 

работу по совершенствованию, модерни-

зации и унификации выпускаемых изде-

лий и их элементов 

ОПК-3.3. Владеет методами планирования 

и управления производства для совершен-

ствования, модернизации и унификации 

выпускаемых изделий и их элементов 

 ОПК-4. Способен раз-

рабатывать методиче-

ские и нормативные 

документы, в том числе 

проекты стандартов и 

сертификатов, с учетом 

действующих стандар-

тов качества, обеспечи-

вать их внедрение на 

производстве 

ОПК-4.1. Знает правила подготовки мето-

дических и нормативных документов, в 

том числе проектов стандартов и сертифи-

катов, с учетом действующих стандартов 

качества 

ОПК-4.2. Умеет оформлять техническую 

документацию на основе внедрения ре-

зультатов научно-исследовательских ра-

бот, в том числе проекты стандартов и 

сертификатов, с учетом действующих 

стандартов качества 

ОПК-4.3. Владеет методикой формирова-

ния технической документации на основе 

внедрения результатов научно-

исследовательских работ в производство 

 ОПК-5. Способен раз-

рабатывать аналитиче-

ские и численные мето-

ды при создании мате-

матических моделей 

машин, приводов, обо-

рудования, систем, тех-

нологических процес-

сов 

ОПК-5.1. Знает аналитические и числен-

ные методы, используемые при разработке 

математических моделей технологических 

машин и оборудования 

ОПК-5.2. Умеет использовать компьютер-

ные и информационные технологии, сред-

ства автоматизированного проектирования 

при разработке математических моделей 

технологических машин и оборудования 



 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-5.3. Владеет современными про-

граммно-математическими комплексами 

при разработке математических моделей 

технологических машин и оборудования 

 ОПК-6. Способен осу-

ществлять научно-

исследовательскую де-

ятельность, используя 

современные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии, глобаль-

ные информационные 

ресурсы 

ОПК-6.1. Знает современные информаци-

онно-коммуникационные технологии, гло-

бальные информационные ресурсы 

ОПК-6.2. Умеет выполнять научно-

исследовательские работы и их отдельные 

разделы поискового и прикладного харак-

тера 

ОПК-6.3. Владеет способностью самостоя-

тельно применять современные информа-

ционно-коммуникативные технологии для 

приобретения новых знаний и умений 

 ОПК-7. Способен про-

водить маркетинговые 

исследования и осу-

ществлять подготовку 

бизнес-планов выпуска 

и реализации перспек-

тивных и конкуренто-

способных изделий в 

области машинострое-

ния 

ОПК-7.1. Знает основные методы анализа 

затрат на обеспечение деятельности про-

изводственных подразделений 

ОПК-7.2. Умеет работать в едином ин-

формационном пространстве планирова-

ния и управления предприятием на всех 

этапах жизненного цикла производимой 

продукции 

ОПК-7.3. Владеет методами исследования 

и анализа причин брака при проектирова-

нии, изготовлении, испытаниях, эксплуа-

тации, утилизации технических изделий и 

систем и разработки предложений по его 

предупреждению и устранению 

 ОПК-8. Способен осу-

ществлять анализ про-

ектов стандартов, раци-

онализаторских пред-

ложений и изобретений 

в области машиностро-

ения подготавливать 

отзывы и заключения 

по их оценке 

ОПК-8.1. Знает алгоритмы анализа проек-

тов стандартов, рационализаторских пред-

ложений и изобретений в области маши-

ностроения 

ОПК-8.2. Умеет подготавливать отзывы и 

заключения по оценке проектов стандар-

тов, рационализаторских предложений и 

изобретений в области машиностроения 

ОПК-8.3. Владеет методами правовой за-

щиты объектов интеллектуальной соб-

ственности 



 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-9. Способен пред-

ставлять результаты 

исследования в области 

машиностроения в виде 

научно-технических 

отчетов и публикаций 

ОПК-9.1. Знать структуру и правила 

оформления научно-технических отчетов 

и публикаций по результатам выполнен-

ных исследований в области машиностро-

ения 

ОПК-9.2. Уметь подготавливать научно-

технические отчеты и публикации по ре-

зультатам выполненных исследований в 

области машиностроения 

ОПК-9.3. Владеть навыками оформления 

научно-технических отчетов и обзоров по 

результатам выполненных исследований и 

проектно-конструкторских работ в обла-

сти машиностроения 

 ОПК-10. Способен раз-

рабатывать методы 

стандартных испыта-

ний по определению 

технологических пока-

зателей автоматизиро-

ванного производ-

ственного оборудова-

ния 

ОПК-10.1. Знает методы диагностики и 

стандартных испытаний по определению 

технологических показателей автоматизи-

рованного производственного оборудова-

ния 

ОПК-10.2. Умеет обоснованно планиро-

вать, проводить и обрабатывать результа-

ты экспериментальных исследований 

ОПК-10.3. Владеет навыками использова-

ния экспериментальных методов исследо-

ваний в научной и практической деятель-

ности 

 ОПК-11. Способен раз-

рабатывать современ-

ные методы исследова-

ния автоматизирован-

ного оборудования в 

машиностроении 

ОПК-11.1. Знает современные методы ис-

следования автоматизированного обору-

дования 

ОПК-11.2. Умеет оценивать и представ-

лять результаты выполненных исследова-

ний 

ОПК-11.3. Владеет практическими навы-

ками подготовки научно-технических от-

четов, обзоров, публикаций по результа-

там выполненных исследований 

 ОПК-12. Способен раз-

рабатывать и оптими-

зировать алгоритмы и 

современные цифровые 

системы автоматизиро-

ОПК-12.1. Знает современные цифровые 

программы проектирования технологиче-

ских процессов, технологических машин и 

оборудования, гибких производственных 

систем 



 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ванного проектирова-

ния технологических 

процессов, создавать 

программы изготовле-

ния деталей и узлов 

различной сложности 

на станках с числовым 

программным управле-

нием, проектировать 

алгоритмы функциони-

рования гибких произ-

водственных систем 

ОПК-12.2. Умеет применять алгоритмы 

моделирования работы автоматизирован-

ного оборудования на этапе их проектиро-

вания  

ОПК-12.3. Владеет практическими навы-

ками оценки работоспособности спроек-

тированных технологических процессов и 

автоматизированного оборудования по 

результатам их испытаний 

 

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: проектно-конструкторский 

ПК-1. Способен проводить анализ произ-

водственных процессов машинострои-

тельного производства, с целью выявления 

этапов подлежащих автоматизации и ме-

ханизации (Профессиональный стандарт 

«Автоматизация и механизация механо-

сборочного производства» (28.003), 

утвержденный приказом Минтруда России 

от 18 июля 2019 г. № 503н, С/01.7) 

ПК-1.1. Знает типы и виды технологиче-

ского оборудования, используемого на 

производстве, рабочие характеристики, 

принцип работы, номенклатуру продукции 

машиностроения 

ПК-1.2. Умеет выявлять материальные и 

информационные связи между оборудова-

нием, рабочими местами, структурными 

единицами подразделений, подразделени-

ями организаций 

ПК-1.3. Владеет способностью по разра-

ботке предложений по внедрению  автома-

тизации  и механизации производственных 

процессов 

ПК-2. Способен разрабатывать методики 

контроля за эксплуатацией средств авто-

матизации и механизации технологиче-

ских процессов (Профессиональный стан-

дарт «Автоматизация и механизация меха-

ПК-2.1. Знает правила эксплуатации и 

технического обслуживания средств авто-

матизации и механизации технологиче-

ских, подъёмно-транспортных, погрузоч-

но-разгрузочных операций 



 

 
носборочного производства» (28.003), 

утвержденный приказом Минтруда России 

от 18 июля 2019 г. № 503н, В/03.6) 

ПК-2.2. Умеет оформлять инструкции по 

эксплуатации, техническому обслужива-

нию и ремонту средств автоматизации и 

механизации технологических, подъёмно-

транспортных, погрузочно-разгрузочных 

операций 

ПК-2.3. Владеет средствами контроля за 

правильной эксплуатацией, навыками об-

служивания средств автоматизации и ме-

ханизации технологических процессов 

ПК-3. Способен разрабатывать предложе-

ния по совершенствованию машинострои-

тельного производства (Профессиональ-

ный стандарт «Специалист по инжинирин-

гу машиностроительного производства» 

(28.008), утвержденный приказом Минтр-

уда России от 30 сентября 2020 г. № 681н, 

А/02.7) 

ПК-3.1. Знает виды  технологического 

оборудования используемого на производ-

стве, рабочие характеристики, принцип 

работы, инструмент, оснастку и их назна-

чение 

ПК-3.2. Умеет разрабатывать предложения 

по совершенствованию производственного 

процесса и обосновывать необходимость 

проведения реновации 

ПК-3.3. Владеет навыками формирования 

предложений по проведению реновации 

технологического оборудования 

ПК-4. Способен внедрять средства автома-

тизации и механизации технологических 

процессов (Профессиональный стандарт 

«Автоматизация и механизация механо-

сборочного производства» (28.003), 

утвержденный приказом Минтруда России 

от 18 июля 2019 г. № 503н, В/02.6) 

ПК-4.1. Знает технологические возможно-

сти средств автоматизации и механизации 

технологических, подъёмно-

транспортных, погрузочно-разгрузочных 

операций 

ПК-4.2. Умеет назначать требования к 

средствам автоматизации и механизации 

технологических, подъёмно-

транспортных, погрузочно-разгрузочных 

операций 

ПК-4.3. Владеет навыками определения 

состава и количества средств автоматиза-

ции и механизации технологических про-

цессов  

ПК-5. Способен определить состав и коли-

чество средств автоматизации технологи-

ческих процессов (Профессиональный 

стандарт «Автоматизация и механизация 

механосборочного производства» (28.003), 

утвержденный приказом Минтруда России 

от 18 июля 2019 г. № 503н, В/02.6) 

ПК-5.1. Знает принципы выбора средств 

автоматизации и механизации технологи-

ческих  подъёмно-транспортных, погру-

зочно-разгрузочных операций 

ПК-5.2. Умеет выбирать модели средств 

автоматизации и механизации технологи-

ческих, подъёмно-транспортных, погру-

зочно-разгрузочных операций 

ПК-5.3. Владеет навыками составления 

технических заданий на разработку 

средств автоматизации и механизации 

технологических процессов 



 

 
ПК-6. Способен проводить анализ техех-

нологических процессов с целью выявле-

ния операций, подлежащих автоматизации 

и механизации (Профессиональный стан-

дарт «Автоматизация и механизация меха-

носборочного производства» (28.003), 

утвержденный приказом Минтруда России 

от 18 июля 2019 г. № 503н, В/01.6) 

ПК-6.1. Знает типы и конструктивные осо-

бенности средств автоматизации и меха-

низации технологических, подъемно-

транспортных, погрузочно-разгрузочных 

операций 

ПК-6.2. Умеет формулировать предложе-

ния по автоматизации и механизации тех-

нологических процессов 

ПК-6.3. Владеет навыками разработки 

предложений по автоматизации и механи-

зации технологических процессов и меха-

носборочных операций 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-7. Способен разрабатывать теоретиче-

ские модели, позволяющие исследовать 

жизненный цикл изделия и реновации 

продукции машиностроения (Профессио-

нальный стандарт «Специалист по инжи-

нирингу машиностроительного производ-

ства» (28.008), утвержденный приказом 

Минтруда России от 30 сентября 2020 г. № 

681н, А/01.7) 

ПК-7.1. Знает этапы жизненного цикла 

изделия, автоматизированные системы  

управления жизненным циклом продук-

ции: наименования, возможности и поря-

док работы в них 

ПК-7.2. Умеет проводить мероприятия по 

продлению жизненного цикла продукции 

машиностроения 

ПК-7.3. Владеет навыками управления  

жизненным циклом продукции машино-

строения 

ПК-8. Способен проводить оценку уровня 

брака продукции, анализировать причины 

его появления, разрабатывать мероприятия 

по его предупреждению и устранению, по 

совершенствованию продукции (Профес-

сиональный стандарт «Специалист по ин-

жинирингу машиностроительного произ-

водства» (28.008), утвержденный приказом 

Минтруда России от 30 сентября 2020 г. № 

681н, А/01.7) 

ПК-8.1. Знает международные стандарты 

системы управления качеством продукции  

Международной организации по стандар-

тизации 

ПК-8.2. Умеет проводить мероприятия, 

направленные на повышение качества из-

готавливаемой продукции 

ПК-8.3. Владеет навыками формирования 

предложений по управлению качеством 

машиностроительной продукции 

 

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 анализа систем и процессов ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

Документирование и управление 

процессами и проектами 

ОПК-2 

ОПК-9 

ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3 

ОПК-9.1,ОПК-9.2,ОПК-9.3 

Современные  проблемы автомати-

зации и управления 
ОПК-3 ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3 

Стандартизация и сертификация 

систем автоматизации и управления 
ОПК-4 ОПК-4.1,ОПК-4.2,ОПК-4.3 

Математическое моделирование в 

машиностроении 
ОПК-5 

ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3 

 

Организация научно-

исследовательской деятельности на 

производстве 

ОПК-6 ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3 

Организационно-экономическое 

проектирование инновационных 

процессов 

ОПК-7 

 

ОПК-7.1,ОПК-7.2,ОПК-7.3 

 

Объекты интеллектуальной соб-

ственности 
ОПК-8 ОПК-8.1,ОПК-8.2,ОПК-8.3 

Диагностика и испытания автомати-

зированных систем 
ОПК-10 ОПК-10.1,ОПК-10.2,ОПК-10.3 

Методология исследования автома-

тизированных систем  
ОПК-11 ОПК-11.1,ОПК-11.2,ОПК-11.3 

Системы автоматизированного про-

ектирования и управления техноло-

гическими процессами 

ОПК-12 ОПК-12.1,ОПК-12.2,ОПК-12.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Станки с числовым программным 

управлением и гибкие производ-

ственные системы 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 



 

 

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 

Технические средства автоматиза-

ции технологических процессов и 

производств 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Динамика и точность автоматизи-

рованного оборудования 
ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Техническая эксплуатация метал-

лообрабатывающих станков и ком-

плексов 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Расчет и конструирование обору-

дования автоматизированных про-

изводств 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 
ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Программирование средств авто-

матизации и управление техноло-

гическими процессами 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Автоматизация вспомогательных 

операций технологических процес-

сов 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Управление жизненным циклом 

продукции машиностроения 
ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Управление качеством машино-

строительной продукции 
ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознакомитель-

ная практика) 
ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

Учебная практика (Педагогическая 

практика) 
ОПК-8 ОПК-8.1,ОПК-8.2,ОПК-8.3 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа) 
ОПК-6 ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3 

Производственная практика (Тех-

нологическая (проектно-

технологическая) практика) 

ОПК-11 ОПК-11.1,ОПК-11.2,ОПК-11.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (Пред-

дипломная практика, в том числе 

научно-исследовательская работа) 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

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 

Производственная практика (Науч- ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 



 

 

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 

но-исследовательская работа) ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

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 

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 

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 

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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