


2 

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 22.04.02 Металлургия с направленностью 
(профилем)«Теоретические основы литейных процессов» включает в себя 
общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой (госу-
дарственной итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, а 
также иные компоненты, предусмотренные законодательством в сфере обра-
зования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего образования – магистрату-
ра(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 22.04.02 Металлургия, ут-
вержденным приказом Минобрнауки России от 24 апреля 2018 г. № 308. 

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

дивидуальным учебным планом). 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц. 
1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

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

сударственном языке Российской Федерации. 
 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 
и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-
циалистов в области литейного производствана основе формирования у обу-
чающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных ка-
честв, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 
обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются: 
- обучение и подготовка специалистов в области литейного производ-

ства: 
владеющих навыками высокоэффективного использования полученных 

в результате освоения ОПОП ВО фундаментальных и прикладных знаний и 
практических навыков, направленных на создание конкурентоспособной 
продукции литейных производств; 

готовых к применению современных методов и средств научного ис-
следования, проектирования, математического, физического и компьютерно-
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го моделирования технологических процессов, разработке инжиниринговых 
решений;  

готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда персо-
нала литейных и металлургических предприятий в условиях модернизации 
народно-хозяйственного комплекса РФ, в том числе при переходе к цифро-
вой экономике; 

способных эффективно решать поставленные профессиональные зада-
чи, 

- удовлетворение потребностей в высококвалифицированном инженер-
но-техническом персонале литейных производств, осуществляющем научно-
исследовательскую и технологическую деятельность на предприятиях Туль-
ской области и Российской Федерации в целом.  

 
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

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

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

– 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти (в сфере проектирования нестандартного оборудования литейного произ-
водства; в сфере внедрения новой техники и технологий в литейном и терми-
ческом производствах и их инструментального обеспечения; в сфере анализа 
и диагностики технологических комплексов кузнечного, литейного и терми-
ческого производства; в сфере наладки и испытаний технологического обо-
рудования термического производства и контроля его качества; в сфере ма-
териаловедческого обеспечения производства объемных нанометаллов, спла-
вов, композитов на их основе и изделий из них, технологическому обеспече-
нию полного цикла их производства; в сфере выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ). 

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

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
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Область профес-
сиональной дея-

тельности (по Рее-
стру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессио-
нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-
сиональной дея-

тельности (или об-
ласти знания) 

01 Образование и 
наука  

Научно-
исследовательский 

Выбор методов прове-
дения эксперимента, 
методик наблюдений 
и исследований. Про-
ведение наблюдений и 
измерений, обработка 
данных подготовка 
выводов. Чтение и пе-
ревод технического 
текста, связанного с 
металлургией и ме-
таллообработкой 

Материалы, мето-
ды, приборы, уста-
новки, техническая 
и нормативная до-
кументация 

40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в про-
мышленности  

Научно-
исследовательский 

Планирование и про-
ведение эксперимента. 
Разработка проектов 
календарных планов и 
программ разделов 
НИР и НИОКР. 
Оформление и пред-
ставление результа-
тов, составление отчё-
та по ГОСТ. Проведе-
ние анализа научных 
данных, результатов 
экспериментов и на-
блюдений. Составле-
ние и оформление от-
чётов 

Научное руково-
дство 

Технологический Повышение надежно-
сти, безотказности и 
долговечности обору-
дования, оснастки, 
приспособлений, ин-
струмента. Контроль 
качества сопутствую-
щих материалов ме-
таллургического про-
изводства. Разработка 
рекомендаций по ка-
честву металлургиче-
ской продукции на 
основе мониторинга и 
анализа информации 
по контролю техноло-
гического процесса 

Техническая и нор-
мативная докумен-
тация, система ме-
неджмента качест-
ва, математические 
модели; Внедрение 
новой техники в ме-
таллургическом, 
литейном, термиче-
ском и прокатном 
производствах 
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4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-
нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхо-
да, вырабатывать страте-
гию действий. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, от-
бора и обобщения информации. 
УК-1.2. Умеет критически анализи-
ровать проблемные ситуации и вы-
рабатывать стратегию действий. 
УК-1.3. Владеет методами критиче-
ского анализа и системного подхода 
для решения поставленных задач. 

Разработка и реали-
зация проектов 

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

УК-2.1. Знает этапы жизненного 
цикла проекта; виды ресурсов и ог-
раничений для решения проектных 
задач; необходимые для осуществле-
ния проектной деятельности право-
вые нормы и принципы управления 
проектами. 
УК-2.2. Умеет планировать проект-
ную деятельность, управлять проек-
том на всех этапах его жизненного 
цикла, учитывая имеющиеся ресур-
сы, ограничения и действующие пра-
вовые нормы. 
УК-2.3. Владеет методами управле-
ния проектом на всех этапах его 
жизненного цикла, исходя из имею-
щихся ресурсов и ограничений, в том 
числе правовых. 

Командная работа и 
лидерство УК-3. Способен организо-

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

УК-3.1. Знает стадии формирования 
проектной команды, способы под-
держания баланса интересов участ-
ников команды. 
УК-3.2. Умеет разрабатывать ко-
мандную стратегию для достижения 
поставленной цели. 
УК-3.3. Владеет методами организа-
ции и управления коллективом. 
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Коммуникация 

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

УК-4.1. Знает закономерности, прин-
ципы и правила современных ком-
муникативных технологий для осу-
ществления профессионального 
взаимодействия, в том числе на ино-
странном языке. 
УК-4.2. Умеет готовить материалы 
по результатам академической и 
профессиональной деятельности для 
представления на мероприятиях раз-
личного уровня. 
УК-4.3. Владеет навыками межлич-
ностного профессионального обще-
ния, в том числе на иностранном 
языке, с применением современных 
коммуникативных технологий. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализиро-
вать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе 
межкультурного взаимо-
действия. 

УК-5.1. Знает особенности межкуль-
турной коммуникации в условиях 
современного поликультурного про-
странства. 
УК-5.2. Умеет осуществлять комму-
никацию с представителями иных 
национальностей и конфессий в про-
цессе межкультурного взаимодейст-
вия. 
УК-5.3. Владеет навыками эффек-
тивного межкультурного взаимодей-
ствия при решении профессиональ-
ных задач. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен определять 
и реализовывать приорите-
ты собственной деятельно-
сти и способы ее совер-
шенствования на основе 
самооценки. 

УК-6.1. Знает основные принципы 
саморазвития и самоорганизации; 
особенности профессионального и 
личностного развития. 
УК-6.2.Умеет решать задачи собст-
венного личностного и профессио-
нального развития; определять и 
реализовывать приоритеты совер-
шенствования собственной деятель-
ности; применять методики само-
оценки и самоконтроля. 
УК-6.3. Владеет навыками определе-
ния приоритетов личностного роста 
и способами 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) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессио-

нальной 
компетенции 

Применение фундамен-
тальных знаний 

ОПК-1. Способен ре-
шать производственные 
и (или) исследователь-
ские задачи, на основе 
фундаментальных зна-
ний в области металлур-
гии. 

ОПК-1.1. Знает существующие и 
перспективные технологии основ-
ных переделов металлургического 
производства. 
ОПК-1.2. Умеет анализировать 
полный технологический цикл по-
лучения и обработки металлов, 
систематизируя и обобщая дости-
жения в металлургической отрасли 
и смежных областях. 

 ОПК-1.3. Владеет методологией 
подхода к выбору (разработке) спо-
собов производства высококачест-
венных сталей и сплавов и техноло-
гии их обработки для получения за-
данного уровня эксплуатационных 
свойств. 

Техническое проектиро-
вание 

ОПК-2. Способен разра-
батывать научно-
техническую, проектную 
и служебную докумен-
тацию, оформлять науч-
но-технические отчеты, 
обзоры, публикации, ре-
цензии. 

ОПК-2.1. Знает нормативную, науч-
но-техническую документацию, ис-
пользуемую в металлургии, основ-
ные методы инженерного творчест-
ва. 
ОПК-2.2. Умеет разрабатывать на-
учно-техническую, проектную и 
служебную документацию, оформ-
лять научно-исследовательские от-
четы, публикации, обзоры, рецензии 
по результатам выполненных работ. 
ОПК-2.3. Владеет методами техни-
ческого творчества, научной орга-
низации процессов проведения ис-
следований и обработки получен-
ных результатов. 

Управление качеством ОПК-3. Способен участ-
вовать в управлении 
профессиональной дея-
тельностью, используя 
знания в области систе-
мы менеджмента качест-
ва. 

ОПК-3.1. Знает основы системы ме-
неджмента качества, организацион-
ные методы в деловой практике, ос-
новные направления обновления 
технологий, снижения ресурсоемко-
сти, улучшения экологической со-
ставляющей в металлургии. 
ОПК-3.2. Умеет использовать охра-
носпособные результаты интеллек-
туальной деятельности, систему ме-
неджмента качества для выпуска 
металлопродукции с характеристи-
ками, соответствующими мировому 
уровню или превышающими его. 
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ОПК-3.3. Владеет навыками инве-
стирования интеллектуального ре-
шения в разработку и получение но-
вого знания, ранее не применявшей-
ся идеи по обновлению технологий, 
по управлению профессиональной 
деятельностью и внедрению этого с 
фиксированным получением допол-
нительной ценности в виде качест-
венного улучшения процессов про-
изводства в металлургии. 

Профессиональное со-
вершенствование 

ОПК-4. Способен нахо-
дить и перерабатывать 
информацию, требуемую 
для принятия решений в 
научных исследованиях 
и в практической техни-
ческой деятельности. 

ОПК-4.1. Знает основные этапы 
процесса моделирования физиче-
ских систем и процессов; теорети-
ческие основы графического, ста-
тистического, корреляционного, 
регрессионного анализов обработ-
ки результатов совместных изме-
рений в научных исследованиях и 
в практической технической дея-
тельности. 
ОПК-4.2. Умеет устанавливать 
взаимосвязь структуры материалов 
с комплексом их свойств, а также 
взаимосвязь структуры на макро-
,микро-, нано-уровнях и свойств с 
параметрами внешнего воздейст-
вия; использовать современные 
Пакеты прикладных программ для 
переработки информации и приня-
тия решений. 
ОПК-4.3. Владеет приемами обра-
ботки данных совместных измере-
ний, навыками моделирования для 
решения научных и производст-
венных задач оптимизации соста-
вов материалов на заданный ком-
плекс свойств, а также режимов 
технологических процессов для 
управления качеством продукции. 

Исследование ОПК-5. Способен оце-
нивать результаты науч-
но-технических разрабо-
ток, научных исследова-
ний и обосновывать соб-
ственный выбор, систе-
матизируя и обобщая 
достижения в отрасли 
металлургии и смежных 
областях. 

ОПК-5.1. Знает существующие и 
перспективные компьютерные и 
информационные технологии при-
менительно к изучению металлур-
гических процессов. 
ОПК-5.2. Умеет анализировать 
разрабатываемый технологический 
процесс как объект автоматическо-
го управленияс использованием 
современных компьютерных и ин-
формационных технологий.  
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ОПК-5.3. Владеет навыками при-
менения современных средств 
компьютерных и информационных 
технологий для управления техно-
логическими процессами в метал-
лургии, а также методами совер-
шенствования технологических 
процессов с использованием со-
временных средств автоматизации. 

 
4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

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

Код и наименование профессио-
нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 
ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
ПК-1. Способен проводить экспери-
ментальные исследования при разра-
ботке литейных спла-
вов(Профессиональный стандарт 
«Специалист по внедрению новой тех-
ники и технологий в литейном произ-
водстве» (40.082), утверждённый при-
казом Минтруда России от 22 октября 
2020 г. № 740н, D/05.7). 

ПК-1.1. Знает особенности методик исследова-
ний структуры, механических, физических и 
технологических свойств литейных сплавов. 
ПК-1.2. Умеет на основе анализа отечественных 
и зарубежных научно-технических источников 
выбирать методы экспериментального исследо-
вания литейных сплавов. 
ПК-1.3. Владеет методиками анализа результа-
тов экспериментального исследования литейных 
сплавов и их обобщения. 

ПК-2. Способен планировать и прово-
дить эксперименты по оценке работо-
способности технологических ком-
плексов литейного производст-
ва(Профессиональный стандарт 
«Специалист по анализу и диагностике 
технологических комплексов литейно-
го производства» (40.071), утверждён-
ный приказом Минтруда России от5 
октября 2020 № 696н, C/02.6). 

ПК-2.1. Знает методы получения, интерпретации 
и документирования результатов измерений, 
анализа и систематизации полученные исходных 
данных, анализа условий и методов решения по-
ставленных задач, выбора методов и методик ис-
следований, планирования эксперимента, анали-
за и обобщения полученных в результате экспе-
римента данных. 
ПК-2.2. Умеет использовать методы статистиче-
ской обработки данных, математического пла-
нирования экспериментов и оценки результатов 
эксперимента, разрабатывать проекты календар-
ных планов и программ разделов НИР и НИОКР. 
ПК-2.3. Владеет методами статистической обра-
ботки данных, математического планирования 
экспериментов, составление плана эксперимен-
тов, подготовки материалов и оборудования для 
проведения экспериментов, проведение экспе-
риментов. 
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ПК-3. Способен выбирать методы 
оценки установленным требованиям и 
проводить испытания для оценки фи-
зических, механических и эксплуата-
ционных свойств отливок и материа-
лов литейного производства (Профес-
сиональный стандарт «Специалист по 
внедрению новой техники и техноло-
гий в литейном производстве» 
(40.082), утверждённый приказом 
Минтруда России от 22 октября 2020 г. 
№ 740н,D/05.7, C/01.6). 

ПК-3.1. Знает нормативную документацию, за-
дачи и организацию технического контроля в 
литейном производстве, методы контроля тех-
нологических процессов, материалов и отливок, 
статистические методы оценки качества. 
ПК-3.2. Умеет выбирать способы испытаний для 
оценки соответствия характеристик материалов, 
отливок и технологических процессов литейного 
производства установленным требованиям, ра-
ционально использовать статистический кон-
троль качества отливок, составлять и оформлять 
отчеты в соответствии с требованиями норма-
тивно-технической документации. 
ПК-3.3. Владеет методиками выбора способов 
проверки параметров отливок, материалов и 
процессов литейного производства требованиям 
нормативной документации, методами расчета 
основных статистических характеристик показа-
телей качества. 

ПК-4. Способен анализировать про-
цессы тепло- и массопереноса в литей-
ной форме, особенности теплофизики 
литейных процес-
сов(Профессиональный стандарт 
«Специалист химического анализа в 
металлургии» (27.066), утверждённый 
приказом Минтруда России от 23 ян-
варя 2017 г. № 60н,D/01.7). 

ПК-4.1. Знает основные закономерности процес-
сов тепло- и массопереноса применительно к 
технологическим процессам получения отливок, 
основные схемы расчета теплопереноса, прин-
ципы их расчета; типы конечных элементов и их 
характеристики. 
ПК-4.2. Умеет описывать, рассчитывать и анали-
зировать процессы переноса тепла и массы, вы-
являть факторы, определяющие их интенсив-
ность и возможность управления ими, состав-
лять физические и математические модели и вы-
полнять расчеты на основе математического мо-
делирования в задачах теплопроводности для 
литейных процессов. 
ПК-4.3. Владеетосновными методами расчета и 
анализа тепломассопереноса в литейных процес-
сах, методикой расчета дискретизированных ко-
нечно-элементных моделей теплопроводности в 
процессах литья с применением вычислительной 
техники. 

ПК-5. Способен анализировать основ-
ные закономерности фазовых равнове-
сий и кинетики превращений, опреде-
ляющих формирование структуры и 
механических свойств отли-
вок(Профессиональный стандарт 
«Специалист в области разработки, со-
провождения и интеграции технологи-

ПК-5.1. Знает законы фазового и термодинами-
ческого равновесия в металлических системах, 
закономерности равновесной и неравновесной 
кристаллизации сплавов, их взаимосвязь с про-
цессами затвердевания отливки, физико-
химические процессы, обусловливающие фор-
мирование структуры и механических свойств 
отливок. 
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ческих процессов и производств в об-
ласти материаловедения и технологии 
материалов» (40.136), утверждённый 
приказом Минтруда России от 3 июля 
2019 г.№ 477н, B/01.7). 

ПК-5.2. Умеет анализировать зависимости фор-
мирования заданной микроструктуры сплавов и 
макроструктуры отливок от характера кристал-
лизации сплава и внешних параметров при ох-
лаждении отливки и ее последующей термиче-
ской обработке.  
ПК-5.3. Владеет методиками выбора параметров 
технологических процессов, обеспечивающих 
получение заданной структуры и свойств отли-
вок. 

ПК-6. Способен использовать проце-
дуры защиты интеллектуальной собст-
венности в литейном производстве. 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским разработ-
кам» (40.011), утвержденный приказом 
Минтруда России от 4 марта 2014 г. 
№ 121н, В/01.6). 

ПК-6.1. Знает понятие интеллектуальной собст-
венности, обязательственные и иные формы ис-
пользования интеллектуальной собственности, 
основные правовые акты (как российские, так и 
международные), которыми регулируется разра-
ботка, распространение и применение продуктов 
интеллектуальной деятельности. 
ПК-6.2. Умеет применять на практике положе-
ния национального законодательства, регули-
рующего разработку, распространение и приме-
нение продуктов интеллектуальной деятельно-
сти; составлять документы, входящие в состав 
заявки на получение охранных документов на 
рационализаторское предложение, изобретение, 
полезную модель, промышленный образец. 
ПК-6.3. Владеет навыками проведения патентно-
го поиска и процедурами защиты интеллекту-
альной собственности. 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
ПК-7. Способен анализировать суще-
ствующие и новые технологические-
процессы литейного производства и 
формировать инжиниринговые реше-
ния по их изменению и модернизации 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по техническому перевоору-
жению, реконструкции и модерниза-
ции литейного производства»(40.169), 
утверждённый приказом Минтруда 
Россииот 8 октября 2020 г. №711н, 
А/02.6,В/02.7). 

ПК-7.1. Знает классификацию сплавов черных и 
цветных металлов, основы технологии плавки и 
литья чугунных, стальных отливок и отливок из 
цветных сплавов, классификацию и специальные 
методы литья, методики расчета литниково-
питающих систем, выбора прибылей, холодиль-
ников, типовые режимы операций при изготов-
лении отливок, классификация дефектов отливок 
и методов их устранения, типы, конструкцию и 
режимы работы литейных машин. 
ПК-7.2. Умеет проектировать, анализировать и 
модернизировать технологические процессы ли-
тейного производства, подбирать оборудование, 
оснастку и обеспечивать повышение их надеж-
ности, безотказности и долговечности, разраба-
тывать рекомендации по повышению качества 
продукции. 
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ПК-7.3. Владеет методами разработки техноло-
гических процессов изготовления отливок, 
включая инжиниринговые решения по выбору 
материалов, оснастки, оборудования, технологи-
ческих схем его расположения, оптимизации 
режимов операций, снижения трудоемкости и 
энергоемкости. 

ПК-8. Способен формировать инжини-
ринговые решения по замене и модер-
низации оборудования (Профессио-
нальный стандарт «Специалист по 
техническому перевооружению, ре-
конструкции и модернизации литейно-
го производства» (40.169), утверждён-
ный приказом Минтруда России от 8 
октября 2020 г. №711н, В/01.7, В/02.7). 

ПК-8.1. Знает принципы действия и технико-
экономические характеристики оборудования 
для изготовления отливок, классификацию, ти-
пы, основные элементы литейного оборудова-
ния, рабочие процессы литейных машин и тре-
бования к ним. 
ПК-8.2. Умеет принимать решения о модерниза-
ции, замене, исключении, переоснащении 
средств технологического оснащения литейного 
производства, устанавливать вид, тип, характе-
ристики необходимого основного и вспомога-
тельного оборудования литейного производства 
в соответствии с реализуемым производствен-
ным процессом, подбирать оборудование для 
реализации технологического процесса изготов-
ления отливок, выбирать наиболее оптимальное 
литейного оборудование на основе технико-
экономического анализа технологии литья заго-
товок и деталей, определять потребность техно-
логического комплекса в энергоносителях и тех-
нических средах. 
ПК-8.3. Владеет принципами выбора оборудо-

вания для выполнения технологических опера-
ций литья заготовок и деталей, вспомогательно-
го литейного оборудования и технологической 
оснастки, определения параметров и характери-
стик литейного оборудования, подлежащего 
приобретению, проведения сравнительного ана-
лиза вариантов литейного оборудования техно-
логических комплексов. 

ПК-9. Способен выбирать оптималь-
ные варианты и прогнозировать рабо-
тоспособность материалов для литей-
ного производства(Профессиональный 
стандарт «Специалист по внедрению 
новой техники и технологий в литей-
ном производстве» (40.082), утвер-
ждённый приказом Минтруда России 
от 22 октября 2020 г. № 740н,С/02.6). 

ПК-9.1. Знает основные классы современных ма-
териалов для литейного производства, их свой-
ства, области применения, характер поведения в 
процессах литейного производства. 
ПК-9.2. Умеет оценивать правильность выбора 
материалов для литейного производства для за-
данных условий эксплуатации с учетом требова-
ний технологичности, экономичности, надежно-
сти, долговечности и экологичности. 
ПК-9.3. Владеет навыками выбора современных 
материалов для литейного производства с задан-
ными характеристиками работоспособности. 
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ПК-10. Способен решать задачи ис-
пользования и развития средств авто-
матического регулирования в техноло-
гических процессах литейного произ-
водства и литейных машинах (Профес-
сиональный стандарт «Специалист по 
внедрению новой техники и техноло-
гий в литейном производстве» 
(40.082), утверждённый приказом 
Минтруда России от 22 октября 2020 г. 
№ 740н,D/01.7). 

ПК-10.1. Знает основные виды автоматических 
литейных установок, автоматов и автоматиче-
ских линий, их устройство, принцип действия, 
характеристики, методы и средства автоматиза-
ции производственных процессов литья. 
ПК-10.2. Умеет анализировать структурно-
компоновочные решения автоматических машин 
и линий, разрабатывать принципы автоматиче-
ского управления литейными машинами,  вне-
дрять в производственных условиях системы ав-
томатизации смесеприготовления, формования 
отливок, выбивки и очистки отливок. 
ПК-10.3. Владеет методами теоретического и 
практического применения средств автоматиче-
ского регулирования в технологических процес-
сах и литейных машинах. 

ПК-11. Способен выбирать плавильное 
оборудование, анализировать и рас-
считывать технологии плавильных 
процессов черных и цветных металлов 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по техническому перевоору-
жению, реконструкции и модерниза-
ции литейного производства» (40.169), 
утверждённый приказом Минтруда 
России от 8 октября 2020 г. №711н, 
В/01.7, В/02.7). 

ПК-11. Знает классификацию и маркировку, 
процессы плавки и основы технологии получе-
ния литейных сплавов из черных и цветных ме-
таллов, процессы горения топлива, современные 
огнеупорные материалы, конструкции плавиль-
ных агрегатов, использующих различные виды 
энергии. 
ПК-11. Умеет выбирать оптимальный техноло-
гический процесс плавки и технологические 
приемы получения высококачественных литей-
ных сплавов из черных и цветных металлов, 
подбирать по заданным критериям требуемый 
металлургический плавильный агрегат и схему 
управления, выполнять расчеты, необходимые 
для модернизации конструкции плавильного аг-
регата. 
ПК-11. Владеет методами оценки влияния физи-
ко-химических и технологических факторов 
плавки металла на свойства отливок, технологи-
ческими приемами получения высококачествен-
ных сплавов, методами выбора и оптимизации 
конструкции плавильных агрегатов. 

 
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, формируемых  
элементом ОПОП 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 
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ВО ОПОП ВО 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности 

УК-4 УК-4.1,УК-4.2,УК-4.3 

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 

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 

Философско-методологические ос-
нования системного и критического 
мышления 

УК-1 УК-1.1,УК-1.2,УК-1.3 

Математическое моделирование в 
металлургии 

ОПК-4 ОПК-4.1;ОПК-4.2,ОПК-4.3 

Инновации в металлургии ОПК-3 ОПК-3.1;ОПК-3.2,ОПК-3.3 
Компьютерные и информационные 
технологии в металлургии 

ОПК-5 ОПК-5.1;ОПК-5.2,ОПК-5.3 

Высокоэффективные технологии в 
металлургии 

ОПК-1 ОПК-1.1;ОПК-1.2,ОПК-1.3 

Методы инженерного творчества в 
металлургии 

ОПК-2 ОПК-2.1;ОПК-2.2,ОПК-2.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Методики подготовки и обработки 
данных при исследованиях литей-
ных процессов 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Планирование эксперимента в ли-
тейном производстве 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Металлические расплавы и их кри-
сталлизация в отливках 

ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-11 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3; 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3; 
ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Кристаллизация металлических рас-
плавов в отливках. Инновационный 
подход 

ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-11 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3; 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3; 
ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Технология литейного производства ПК-7, 
ПК-9 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3; 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Энергосберегающие технологии в 
литейном производстве 

ПК-7 
ПК-9 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3; 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Метод конечных элементов в зада-
чах теплопроводности 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Численное математическое модели-
рование процессов теплообмена 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Системы автоматического регули-
рования в литейном производстве 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Автоматизация литейных процессов ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
Теплофизика и массоперенос в про-
цессах литья 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Экспериментальное исследование и 
разработка литейных сплавов 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Печи литейных цехов ПК-7, ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
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ПК-9, 
ПК-11 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Специальные главы металловедения 
литейных сплавов 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Машины литейного производства ПК-7, 
ПК-8 

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

Инновационные литейные процессы ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
Прогнозирование качества отливок ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
Защита интеллектуальной собствен-
ности в литейном производстве 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3  

Диагностика отливок и литейных 
процессов 

ПК-7, 
ПК-3 

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

Блок 2. Практика 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика  (ознакомитель-
ная практика) 

УК-4, 
УК-5, 
УК-6, 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5 

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-5.1;ОПК-5.2,ОПК-5.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Производственная практика 
(технологическая  практика) 

ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-11 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3; 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3; 
ПК-11.1,ПК-11.2,ПК-11.3 

Производственная практика 
(научно-исследовательская работа) 
(3 семестр) 

ПК-2, 
ПК-7, 
ПК-9 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3; 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Производственная практика 
(научно-исследовательская работа) 
(4 семестр) 

ПК-2, 
ПК-7, 
ПК-9 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3; 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Производственная практика 
(преддипломная практика) 

ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-11 

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-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификацион-
ной работы 

УК-1, 
УК-2, 
УК-3, 
УК-4, 
УК-5, 
УК-6, 

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

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; 
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; 
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ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11 

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; 
ПК-11.1,ПК-11.2,ПК-11.3 

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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