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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 15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств с направленностью (профи-

лем) «Конструкторско-технологическое обеспечение спецпроизводств» вклю-

чает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итого-

вой (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 государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – магистрату-

ры по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17 августа 2020 г. №1045.  

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 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных ма-

гистров в области методов, средств, способов и приемов науки и техники, 

направленных на создание и производство конкурентоспособной машино-

строительной продукции, в том числе разработки и производства образцов 

стрелково-пушечного вооружения, 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 магистров в 

области производства конкурентоспособной машиностроительной продук-

ции за счет эффективного конструкторско-технологического обеспечения: 
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- владеющих навыками высокоэффективного использования современ-

ных производственных процессов и машиностроительных технологий, мето-

дов проектирования, средств автоматизации, математического, физического 

и компьютерного моделирования; 

- готовых к применению современных методов проектирования спец-

производств, в том числе образцов стрелково-пушечного вооружения, а так-

же современных методов технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых спецпроизводств, реа-

лизуемых ими технологий изготовления образцов стрелково-пушечного во-

оружения, средств и систем оснащения, средств и технологий функциональ-

ной, технической и экономической организации спецпроизводств, их элемен-

тов, технического, алгоритмического и программного обеспечения; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда про-

ектов машиностроительных изделий и производств с учетом технологиче-

ских, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров, обеспечивающих их эффективность в условиях 

модернизации машиностроительных производств различного назначения, в 

том числе спецпроизводств, средств и систем их оснащения, производствен-

ных и технологических процессов с использованием автоматизированных 

систем технологической подготовки производства; 

- способных управлять результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности, а также решать профессиональные задачи для достижения финансовой 

устойчивости и стратегической эффективности деятельности, обеспечивая 

необходимую надежность элементов спецпроизводств при изменении дей-

ствия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, 

планирование мероприятий по постоянному улучшению качества продукции 

машиностроения, в том числе спецпроизводств, на разных этапах ее жизнен-

ного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

-40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти (в сферах: разработки технологического обеспечения заготовительного 

производства на машиностроительных предприятиях; технологической под-

готовки производства деталей машиностроения; проектирования машино-

строительных производств, их основного и вспомогательного оборудования, 

комплексов, инструментальной техники, технологической оснастки, средств 

проектирования, механизации, автоматизации и управления; разработки и 

проектирования складских и транспортных систем машиностроительных 

производств; разработки нормативно-технической и плановой документации, 
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систем стандартизации и сертификации, средств и методов испытаний и кон-

троля качества машиностроительной продукции; разработки и внедрения 

технологических процессов машиностроительных производств, средств их 

технологического, инструментального, метрологического, диагностического, 

информационного и управленческого обеспечения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский; 

– проектно-конструкторский. 

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

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области 

знания) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

научно-

исследовательский 

анализ текущего 

состояния, тенден-

ций и прогнозиро-

вания развития 

стрелково-

пушечного воору-

жения; отработка 

новых принципов и 

новых методов про-

ектирования кон-

структорско-

технологического 

обеспечения спец-

производств; фор-

мирование тактико-

технических требо-

ваний перспектив-

ных образцов 

стрелково-

пушечного воору-

жения;  

математические моде-

ли процессов функци-

онирования стрелково-

пушечного вооруже-

ния; 

методы проектирова-

ния конструкторско-

технологического 

обеспечения спец-

производств, в том 

числе образцов стрел-

ково-пушечного во-

оружения; компью-

терные технологии 

обработки информа-

ции по соответствую-

щим видам вооруже-

ния 

 

проектно-

конструкторский 

проектирование и 

конструирование 

образцов стрелково-

пушечного воору-

жения; 

формирование це-

лей и задач проек-

тирования, тактико-

образцы стрелково-

пушечного вооруже-

ния, их узлы и детали; 

технологические про-

цессы спецпроиз-

водств; автоматизиро-

ванные системы про-

ектирования кон-
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технических зада-

ний на конкретные 

проекты; разработка 

путей решения про-

ектных задач, ана-

лиз вариантов ре-

шений по принятым 

глобальным и част-

ным решениям; 

проектирование 

конструкторско-

технологического 

обеспечения спец-

производств; техни-

ческое проектиро-

вание соответству-

ющих образцов 

стрелково-

пушечного воору-

жения, их узлов и 

деталей; использо-

вание информаци-

онных и компью-

терных технологий 

при проектировании 

образцов вооруже-

ния 

структорско-

технологического 

обеспечения спецпро-

изводств, в том числе 

стрелково-пушечного 

вооружения 

 

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 си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

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. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

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; 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. 

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 органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния 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 ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия 

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 професси-

ональной деятельности для представле-

ния на мероприятиях различного уровня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с примене-

нием современных коммуникативных 

технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия 

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. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 
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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 опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

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 соб-

ственной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля. 

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: 

 
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 в 

области конструктор-

ско-технологической 

подготовки машино-

строительных произ-

водств, выявлять прио-

ритеты решения задач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки ис-

следований 

ОПК-1.1. Знает цели и задачи конструк-

торско-технологической подготовки ма-

шиностроительных производств, методики 

расчета основных технологических пара-

метров и принципы выбора технологиче-

ского оборудования и оснастки 

ОПК-1.2. Умеет выявлять основные тех-

нологические задачи, решаемые при раз-

работке технологических процессов изго-

товления деталей машиностроения высо-

кой сложности 

ОПК-1.3. Владеет навыками проведения 

исследований в области конструкторско-

технологической подготовки машиностро-

ительных производств, выявления приори-

тетов решения задач 

 ОПК-2. Способен раз-

рабатывать современ-

ные методы исследова-

ОПК-2.1. Знает современные методы 

научных исследований в области техноло-

гии машиностроения 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ния, оценивать и пред-

ставлять результаты 

выполненной работы 

ОПК-2.2. Умеет ставить задачи и объек-

тивно оценивать результаты проведенных 

исследований в области технологии ма-

шиностроения 

ОПК-2.3. Владеет навыками представле-

ния результатов выполненной работы в 

области технологии машиностроения 

 ОПК-3. Способен ис-

пользовать современ-

ные информационно-

коммуникационные 

технологии, глобаль-

ные информационные 

ресурсы в научно-

исследовательской дея-

тельности 

ОПК-3.1. Знает базовые информационные 

технологии в науке и производстве, мето-

ды и средства хранения и передачи ин-

формации   

ОПК-3.2. Умеет использовать глобальные 

информационные ресурсы в научно-

исследовательской деятельности 

ОПК-3.3. Владеет навыками использова-

ния пакетов прикладных программ для 

решения инженерных, управленческих и 

исследовательских задач 

 ОПК-4. Способен под-

готавливать научно-

технические отчеты и 

обзоры по результатам 

выполненных исследо-

ваний и проектно-

конструкторских работ 

в области машиностро-

ения 

ОПК-4.1. Знает структуру и правила 

оформления научно-технических отчетов 

и публикаций по результатам выполнен-

ных исследований в области машиностро-

ения 

ОПК-4.2. Умеет подготавливать научно-

технические отчеты и публикации по ре-

зультатам выполненных исследований в 

области машиностроения 

ОПК-4.3. Владеет навыками оформления 

научно-технических отчетов и обзоров по 

результатам выполненных исследований и 

проектно-конструкторских работ в обла-

сти машиностроения 

 ОПК-5. Способен орга-

низовывать и осу-

ществлять профессио-

нальную подготовку по 

образовательным про-

граммам в области ма-

шиностроения 

ОПК-5.1. Знает федеральный государ-

ственный образовательный стандарт, цель, 

задачи, структуру и содержание образова-

тельных программ по направлению подго-

товки «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных произ-

водств» 

ОПК-5.2. Умеет подготавливать рабочие 

программы и учебно-методическую доку-

ментацию по учебным дисциплинам в об-

ласти машиностроения 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-5.3. Владеет навыками проведения 

практических и лабораторных занятий по 

учебным дисциплинам в области машино-

строения 

 ОПК-6. Способен раз-

рабатывать и приме-

нять алгоритмы и со-

временные цифровые 

системы 

автоматизированного 

проектирования произ-

водственно-

технологической доку-

ментации машиностро-

ительных производств 

ОПК-6.1. Знает современные системы ав-

томатизированного проектирования, ис-

пользуемые в машиностроительном про-

изводстве 

ОПК-6.2. Умеет разрабатывать алгоритмы 

и применять современные системы авто-

матизированного проектирования произ-

водственно-технологической документа-

ции машиностроительных производств 

ОПК-6.3. Владеет навыками автоматизи-

рованного проектирования производ-

ственно-технологической документации 

машиностроительных производств с ис-

пользованием современных систем авто-

матизированного проектирования 

 ОПК-7. Способен орга-

низовывать подготовку 

заявок на изобретения и 

промышленные образ-

цы в области конструк-

торско-

технологической под-

готовки машинострои-

тельных производств 

ОПК-7.1. Знает основы изобретательства 

ОПК-7.2. Умеет проводить патентные ис-

следования и определять показатели тех-

нического уровня проектируемых объек-

тов техники и технологии 

ОПК-7.3. Владеет навыками подготовки 

технологической информации для патент-

ных и лицензионных паспортов, заявок на 

изобретения и промышленные образцы 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

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

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1. Способен проводить работы по 

обработке и анализу научно-

технической информации и результа-

тов исследований стрелково-

пушечного вооружения (профессио-

ПК-1.1. Знает актуальную нормативную доку-

ментация в области разработки стрелково-

пушечного вооружения; методы и средства пла-

нирования и организации исследований и раз-

работок стрелково-пушечного вооружения  
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

нальный стандарт «Специалист по 

научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 04.03.2014  

№ 121н, В/02.6). 

ПК-1.2. Умеет применять актуальную норма-
тивную документацию, оформлять резуль-
таты научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области разработки 
стрелково-пушечного вооружения  

ПК-1.3. Владеет способами проведения работ по 

обработке и анализу научно-технической ин-

формации и результатов исследований стрелко-

во-пушечного вооружения  

ПК-2. Способен проводить патент-

ные исследования и определять ха-

рактеристики стрелково-пушечного 

вооружения (профессиональный 

стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 04.03.2014  

№ 121н, В/01.6). 

ПК-2.1. Знает охранные документы: патен-
ты, выложенные и акцептованные заявки, 
сопоставительный анализ стрелково-

пушечного вооружения с охраняемыми объ-
ектами промышленной собственности; пра-

вила научной организации труда, защиты прав и 

интеллектуальной собственности работников; 

виды ответственности за использование объек-

тов интеллектуальной собственности; требова-

ния информационной безопасности, а в том 

числе защиты государственной тайны 

ПК-2.2. Умеет обосновывать меры по обес-
печению патентной чистоты, оценивать па-
тентоспособность, определять показатели 
технического уровня вновь созданного об-

разца стрелково-пушечного вооружения  

ПК-2.3. Владеет методикой проведения патент-

ных исследований и определения характеристик 

образца стрелково-пушечного вооружения; ме-

тодиками оформления документации на изобре-

тения и конструкторской документации; мето-

дами анализа применимости в объекте исследо-

ваний известных объектов промышленной (ин-

теллектуальной) собственности 

ПК-3. Способен руководить группой 

работников при исследовании стрел-

ково-пушечного вооружения (про-

фессиональный стандарт «Специа-

лист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработ-

кам» (40.011), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 04.03.2014  

№ 121н, В/03.6). 

ПК-3.1. Знает методы организации труда и 

управления персоналом, алгоритм действий при 

проектировании стрелково-пушечного воору-

жения  

ПК-3.2. Умеет разрабатывать элементы пла-
нов и методических программы, организо-
вать работу группы работников, по иссле-
дованию стрелково-пушечного вооружения  

ПК-3.3. Владеет методикой организации ис-

следований, методами внедрения результатов 

исследований и разработок стрелково-

пушечного вооружения  
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-4. Способен управлять результа-

тами научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в об-

ласти проектирования конструктор-

ско-технологического обеспечения 

спецпроизводств (профессиональный 

стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 04.03.2014  

№ 121н, С/02.6). 

ПК-4.1. Знает научные проблемы по тематике 

проводимых исследований и разработок; мето-

дику планирования проведения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских 

работ в области разработки проектирования 

конструкторско-технологического обеспечения 

спецпроизводств;  методику разработки такти-

ко-технических заданий на проектирование 

стрелково-пушечного вооружения; стандарты и 

требования к результатам научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области проектирования конструктор-

ско-технологического обеспечения спецпроиз-

водств 

ПК-4.2. Умеет применять методы анализа 
результатов исследований и разработок, 
четко формулировать цели и задачи научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области проектирования конструктор-

ско-технологического обеспечения спецпроиз-

водств 

ПК-4.3. Владеет методами внедрения и кон-

троля результатов исследований и разработок 

методикой проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области проектирования конструктор-

ско-технологического обеспечения спецпроиз-

водств; методами проектирования, испытаний и 

экспериментальных исследований стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-5. Способен управлять разработ-

кой технической документации про-

ектных работ в области проектиро-

вания конструкторско-

технологического обеспечения спец-

производств (профессиональный 

стандарт «Специалист по организа-

ции и управлению научно-

исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами» 

(40.008), утвержденный приказом 

Минтруда России от 11.02.2014 № 

86н, А/02.6). 

 

 

ПК-5.1. Знает нормы, требования и правила 
оформления технической документации про-

ектных работ в области проектирования кон-

структорско-технологического обеспечения 

спецпроизводств 

ПК-5.2 Умеет правильно, в соответствии с 
требованиями нормативных документов, 
оформлять проектную документацию в об-

ласти разработки и проектирования конструк-

торско-технологического обеспечения спецпро-

изводств; технически грамотно излагать основ-

ные проблемы и задачи, состояние и тенденции 

развития стрелково-пушечного вооружения 

ПК-5.3. Владеет методами обработки инфор-

мации по образцам стрелково-пушечного во-

оружения;  технологиями технически гра-
мотного оформления результатов проектных 

работ в области проектирования конструктор-

ско-технологического обеспечения спецпроиз-

водств в форме отчетов и публикаций 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

ПК-6. Способен осуществлять науч-

ное руководство проведением иссле-

дований по отдельным задачам раз-

работки и проектирования конструк-

торско-технологического обеспече-

ния спецпроизводств (профессио-

нальный стандарт «Специалист по 

научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 04.03.2014  

№ 121н, С/01.6). 

ПК-6.1. Знает тенденции развития стрелково-

пушечного вооружения; методы проектирова-
ния конструкторско-технологического обеспе-

чения спецпроизводств; современное состояние, 

перспективы развития в области разработки, 

проектирования и конструирования стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-6.2. Умеет анализировать текущее состоя-

ние и тенденции развития стрелково-пушечного 

вооружения; формировать цели и задачи 
проектирования, тактико-технические зада-
ния на конкретные проекты; планировать и 
организовывать проведение исследований по 

отдельным задачам разработки и проектирова-

ния конструкторско-технологического обеспе-

чения спецпроизводств 

ПК-6.3. Владеет методиками расчета, методами 

аналитического и технического проектирова-

ния конструкторско-технологического обеспе-

чения спецпроизводств; методами математиче-

ского моделирования и алгоритмизации физиче-

ских процессов в образцах стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-7. Способен разрабатывать с ис-

пользованием CAD-, CAPP-систем 

технологические процессы изготов-

ления образцов стрелково-пушечного 

вооружения  (профессиональный 

стандарт «Специалист по автомати-

зированному проектированию техно-

логических процессов» (40.083), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 03.07.2019 № 478н, 

С/02.7). 

ПК-7.1. Технические требования и методы их 

контроля, предъявляемые к образцам стрелково-

пушечного вооружения; современные CAD-

системы, их функциональные возможности для 

проектирования 2D- и 3D-моделей стрелково-

пушечного вооружения, и их элементов; совре-

менные CAE-системы, их функциональные воз-

можности для инженерных расчетов; принципы 

построения технологических процессов с при-

менением CAPP-систем 

ПК-7.2. Умеет использовать CAD и PDM-

системы для оформления технического задания 

на проектирование, для выявления конструк-

тивных особенностей образцов стрелково-

пушечного вооружения  

ПК-7.3. Владеет методикой оформления с при-

менением CAD-, CAPP-, PDM-систем техноло-

гической документации на технологические 

процессы изготовления образцов стрелково-

пушечного вооружения   
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-8. Способен разрабатывать тех-

нологические процессы изготовления 

образцов стрелково-пушечного во-

оружения  (профессиональный стан-

дарт «Специалист по технологиям 

механосборочного производства в 

машиностроении» (40.031), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 29.06.2021 N 435н, D/03.7). 

ПК-8.1. Знает системы и методы проектирова-

ния технологических процессов изготовления 

образцов стрелково-пушечного вооружения; ос-

новное технологическое оборудование, исполь-

зуемое в технологических процессах изготовле-

ния узлов, деталей, отдельных элементов стрел-

ково-пушечного вооружения 

ПК-8.2. Умеет проектировать технологические 

процессы изготовления, использовать прогрес-

сивные и экономичные технологии сборки 

стрелково-пушечного вооружения; определять 

возможности технологического оборудования и 

технологической оснастки 

ПК-8.3. Владеет методикой проектирования 

технологических операций и процессов изго-

товления стрелково-пушечного вооружения 

ПК-9. Способен осуществлять техно-

логическое сопровождение разработ-

ки проектной КД на  образцы стрел-

ково-пушечного вооружения  (про-

фессиональный стандарт «Специа-

лист по технологиям механосбороч-

ного производства в машинострое-

нии» (40.031), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 29.06.2021  

N 435н, D/01.7). 

ПК-9.1. Знает последовательность и правила со-

ставления проектной КД, выбора технологиче-

ской оснастки, технологического оборудования, 

нестандартного оборудования, средств автома-

тизации и механизации, технологические свой-

ства конструкционных материалов деталей 

стрелково-пушечного вооружения  

ПК-9.2. Умеет выбирать метод получения заго-

товок деталей; выбирать средства измерения, 

используемые в контрольной оснастке, разраба-

тывать и оформлять конструкторскую докумен-

тацию на технологическую оснастку, техноло-

гическое оборудование 

ПК-9.3. Владеет методикой разработки проект-

ной КД на  образцы стрелково-пушечного во-

оружения, технических заданий на проектиро-

вание заготовок и способами получения загото-

вок; методиками прочностных и жесткостных 

расчетов, построения расчетных силовых схем. 

ПК-10. Способен обеспечить техно-

логичность конструкции образца 

стрелково-пушечного вооружения 

(профессиональный стандарт «Спе-

циалист по автоматизированному 

проектированию технологических 

процессов» (40.083), утвержденный 

приказом Минтруда России от 

03.07.2019  № 478н, С/01.7). 

ПК-10.1. Знает последовательность действий 

при оценке технологичности конструкции об-

разца стрелково-пушечного вооружения 

ПК-10.2. Умеет оценивать предложения по по-

вышению технологичности конструкции образ-

ца стрелково-пушечного вооружения 

ПК-10.3. Владеет методами качественной и ко-

личественной оценки технологичности кон-

струкций образцов стрелково-пушечного во-

оружения 

 

5 Карта формирования компетенций 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 
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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, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические 

основания системного и критиче-

ского мышления 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Разработка, реализация и управ-

ление 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 

Методология проектирования 

процессов и инструментов для 

формообразования сложных по-

верхностей 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Научные основы технологии ма-

шиностроения 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Современные металлообрабаты-

вающие станки и комплексы 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Организация научно-

исследовательской и проектно-

конструкторской работы в  ма-

шиностроении 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Информационные технологии в 

науке и производстве 

ОПК-3, ОПК-6 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

История технологической науки 

и методология профессиональной 

подготовки в области машино-

строении 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Защита интеллектуальной соб-

ственности 

ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Современные научные 

проблемы в области разработки 

стрелково-пушечного 

вооружения 

ПК-4, ПК-6 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Современные методы 

проектирования стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-4, ПК-6 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Перспективные направления 

развития стрелково-пушечного 

ПК-4, ПК-6 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

вооружения 

Специальные технологии 

производства 

стрелково-пушечного 

вооружения 

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 

Надежность, эффективность, 

планирование и организация 

испытаний стрелково-пушечного 

вооружения 

ПК-4,ПК-6 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Современные методы 

подготовки 

расчетно-конструкторской 

документации и конструирования 

стрелково-пушечного вооруже-

ния 

ПК-3,ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Математическое моделирование 

в спецпроизводствах 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Тепломассообмен при 

функционировании 

автоматического оружия 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Современные системы автомати-

зированного проектирования в 

спецпроизводствах 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

CALS-технологии в 

проектировании стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Новые конструкционные матери-

алы в производстве стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Основы проведения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по разра-

ботке стрелково-пушечного во-

оружения 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Учебная практика (педагогиче-

ская практика )     

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Производственная практика (тех-

нологическая (проектно-

технологическая) практика) 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(научно-исследовательская рабо-

та) 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-8 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

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, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Производственная практика 

(преддипломная практика, в том 

числе научно-исследовательская 

работа) 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК7.2, ПК-7.3 

Производственная практика 

(научно-исследовательская рабо-

та) 

 

ПК-4, ПК-8 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалифика-

ционной 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, ПК-1,  

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3,  

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 

деятельностью 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент командной 

работы 

УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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