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2.1 Компетентностная модель выпускника 

 
Выпускник по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности 
и целями ООП-151000 должен обладать следующими компетенциями.  

 
Код 

компетенции 
(кластера 

компетенций) 

Формулировка 

Общекультурные  компетенции (ОК)  
способность: 

ОК-1 владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, 
способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. 

ОК-2 способен к осуществлению просветительской и воспитательной 
деятельности в сфере публичной и частной жизни. 

ОК-3 готов к использованию этических и правовых норм, регулирующих 
отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, основные 
закономерности и формы регуляции социального поведения, права и 
свободы человека и гражданина при разработке социальных проектов, 
демонстрируя уважение к людям, толерантность к другой культуре, 
готовность к поддержанию партнерских отношений.  

ОК-4 умеет руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина, 
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии, умение руководить людьми и 
подчиняться. 

ОК-5 способен к организации своей жизни в соответствии с социально-
значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

ОК-6 способен на научной основе организовывать свой труд, оценивать с большой 
степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть 
навыками самостоятельной работы. 

ОК-7 способен к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 
знаний с использованием современных образовательных и информационных 
технологий. 

ОК-8 способен самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля, выстраивание и реализация перспективных линий 
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования, способность с 
помощью коллег критически оценить свои достоинства и недостатки с 
необходимыми выводами. 

ОК-9 способен к целенаправленному применению базовых знаний в области 
математических, естественных, гуманитарных и экономических наук в 
профессиональной деятельности. 

ОК-10 владеет средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готов к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-11 умеет выбирать основные и вспомогательные материалы и способы 
реализации основных технологических процессов и применять 
прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при 
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изготовлении изделий машиностроения. 
ОК-12 умеет применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машин, приводов, систем, 
различных комплексов, машиностроительных технологий, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, умение применять 
способы рационального использования сырьевых, энергетических и других 
видов ресурсов в машиностроении. 

ОК-13 обладает достаточными для профессиональной деятельности навыками 
работы с персональным компьютером. 

ОК-14 знает основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, умеет использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии с использованием традиционных носителей 
информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных 
компьютерных сетях. 

ОК-15 понимает сущность и значение информации в развитии современного 
общества, способен получать и обрабатывать информацию из различных 
источников, готов интерпретировать, структурировать и оформлять 
информацию в доступном для других виде. 

ОК-16 свободно владеет литературной и деловой письменной и устной речью на 
русском языке, навыками публичной и научной речи; умеет создавать и 
редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику 
рассуждений и высказываний. 

ОК-17 владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения и 
бытового общения. 

ОК-18 способен участвовать в работе над инновационными проектами, используя 
базовые методы исследовательской деятельности. 

профессиональными (ПК)  
способность: 

в производственно-технологической деятельности: 
ПК-1 способен обеспечивать технологичность изделий и процессов их 

изготовления, умеет контролировать соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении изделий 

ПК-2 способен обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, умеет осваивать вводимое оборудование 

ПК-3 способен участвовать в работах по доводке и освоению технологических 
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять 
качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

ПК-4 умеет проверять техническое состояние и остаточный ресурс 
технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр 
и текущий ремонт оборудования 

ПК-5 умеет проводить мероприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 
экологической безопасности проводимых работ 

ПК-6 умеет выбирать основные и вспомогательные материалы и способы 
реализации основных технологических процессов и применять 
прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при 
изготовлении изделий машиностроения 
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ПК-7 умеет применять методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий 

ПК-8 умеет применять современные методы для разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 
технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их 
защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, 
умеет применять способы рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов в машиностроении 

организационно-управленческой деятельности: 
ПК-9 способен организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том 

числе над междисциплинарными проектами 
ПК-10 способен осуществлять деятельность, связанную с руководством действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным 
ПК-11 умеет составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать 
отчетность по установленным формам, подготавливать документацию для 
создания системы менеджмента качества на предприятии 

ПК-12 умеет проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать 
результаты деятельности производственных подразделений 

ПК-13 готов выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических 
процессов с использованием типовых методов контроля качества 
выпускаемой продукции 

ПК-14 умеет подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-
технических и организационных решений на основе экономических расчетов 

ПК-15 умеет проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 
реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и 
фондов оплаты труда 

ПК-16 умеет составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 
техническую документацию на ремонт оборудования 

научно-исследовательской деятельности: 
ПК-17 способен к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 
подготовки 

ПК-18 умеет обеспечивать моделирование технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по 
заданным методикам с обработкой и анализом результатов 

ПК-19 способен принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и 
разработок в области машиностроения 

ПК-20 способен участвовать в работе над инновационными проектами, используя 
базовые методы исследовательской деятельности 

Проектно-конструкторской деятельности: 
ПК-21 умеет применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и 

узлов изделий машиностроения 
ПК-22 способен принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 
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и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования 

ПК-23 способен разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-24 умеет проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений 

ПК-25 умеет проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 
чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с 
определением показателей технического уровня проектируемых изделий 

ПК-26 умеет применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 
технологических процессов в машиностроении и разрабатывать 
мероприятия по их предупреждению 

Профессионально-специализированными (ПСК) 
способность: 

Профиль «Гидравлические системы технологических машин»: 
ПСК-1-Г управлять технологическими процессами подготовки гидравлических систем 

металлургического оборудования к эксплуатации, осуществлять их 
эксплуатацию и настройку.  

ПСК-2-Г разрабатывать и совершенствовать технологические процессы эксплуатации 
гидравлических систем металлургического оборудования.  

ПСК-3-Г анализировать технологический цикл эксплуатации гидравлических систем 
металлургического оборудования, выявлять достоинства и недостатки 
технологии, предлагать и обосновывать способы её совершенствования 

ПСК-4-Г обосновывать выбор основного гидравлического оборудования, 
рассчитывать его производительность, количество и размещение в 
технологической цепи, осуществлять проверку его технического состояния и 
остаточного ресурса 

ПСК-5-Г анализировать, совершенствовать и разрабатывать нормативную и 
технологическую документацию металлургического производства 

ПСК-6-Г оценивать риски производства, разрабатывать меры по обеспечению 
безопасности эксплуатации гидравлического оборудования и технологии 
процессов 

ПСК-7-Г владеть способами предотвращения чрезвычайных ситуаций, аварийной 
остановки оборудования, путей эвакуации людей и устранения последствий 
ЧС 

Профиль «Металлургические машины и оборудование» 
ПСК-1-М управлять технологическими процессами подготовки металлургического 

оборудования и машин к эксплуатации, осуществлять его эксплуатацию и 
настройку. 

ПСК-2-М разрабатывать и совершенствовать технологические процессы эксплуатации 
металлургических машин и оборудования.  

ПСК-3-М анализировать технологический цикл эксплуатации металлургических машин 
и оборудования, выявлять достоинства и недостатки технологии, предлагать 
и обосновывать способы её совершенствования 

ПСК-4-М обосновывать выбор основного оборудования, рассчитывать его 
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производительность, количество и размещение в технологической цепи, 
осуществлять проверку его технического состояния и остаточного ресурса  

ПСК-5-М анализировать, совершенствовать и разрабатывать нормативную и 
технологическую документацию металлургического производства 

ПСК-6-М оценивать риски производства, разрабатывать меры по обеспечению 
безопасности эксплуатации машин и оборудования  

ПСК-7-М владеть способами предотвращения чрезвычайных ситуаций, аварийной 
остановки оборудования, путей эвакуации людей и устранения последствий 
ЧС 
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2.2  Требования к уровню сформированности компетенций 
2.2.1  Пороговый уровень 
 

Код ком-
петенции 

Требования к результатам обучения 
Код «Знать» Код «Уметь» Код «Владеть» (опытом, навыками) 

ОК-1 

З.1.1 
 

базовые ценности культуры, науки, 
производства, рационального 
потребления 

У.1.1 
 

использовать, обобщать и 
анализировать информацию 

В.1.1 
 культурой мышления  

З.1.2 
 

систему научных знаний об 
окружающем мире, ценностях бытия, 
жизни и культуры 

У.1.2 
 

опираться на знания базовых 
ценностей в своем личностном и 
общекультурном развитии 

В.1.2 
 

целостной системой научных знаний 
об окружающем мире 

ОК-2 

З.2.1 
 

фонетику, грамматику и орфографию 
русского языка 

У.2.1 
 

логично, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь 
на русском языке 

В.2.1 
 русским языком свободно 

  У.2.2 
 

публично выступать, вести 
дискуссию и полемику   

 

  У.2.3 
 

оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
выполненной работы 

  

  У.2.4 
 

создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения   

ОК-3 З.3.1 
 

Основы организационного поведения и 
правоведения У.3.1 

эффективно работать индивиду-
ально, а также в качестве члена 
команды по междисциплинарной 
тематике 

В.3.1 

Межличностного общения, 
самоконтроля 

ОК-4 

З.4.1 
 

Гражданский кодекс Российской 
Федерации, другие правовые документы 

У.4.1 
 

осуществлять  свою  
деятельность в различных сферах  
обществ. жизни с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых 
норм     

  

З.4.2 
 

свои права и обязанности как 
гражданина своей страны     

ОК-5 З.5.1 
 

факторы, влияющие на поддержание 
здоровья У.5.1  

организовать свою жизнь в 
соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе 
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жизни 

ОК-6   У.6.1  оценивать результаты своей 
деятельности В.6.1 навыками организации 

самостоятельной работы 

ОК-7 З.7.1 
 

способы и формы повышения своей 
квалификации и мастерства 

У.7.1 
 

понимать необходимость и уметь 
самостоятельно учиться и повышать 
квалификацию в течение всего 
периода профессиональной 
деятельности 

В.7.1 
 

навыками организации 
самостоятельной работы 

ОК-8 З.8.1 
 

 
способы и формы повышения своей 
квалификации и мастерства 

У.8.1 
 

самостоятельно приобретать новые 
знания, используя современные 
образовательные и информационные 
технологии 

 

 

ОК-9 З.9.1 
 

демонстрировать базовые 
естественнонаучные, математические и 
инженерные знания и понимание 
научных принципов, лежащих в основе 
профессиональной деятельности  
 

У.9.1 
 

применять базовые знания в области 
математических, естественных, 
гуманитарных и экономических наук 
в профессиональной деятельности   

 

ОК-10 З.10.1 
 

методы и средства укрепления здоровья  

У.10.1 
 

поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

В.10.1 
 

средствами самостоятельного, 
методически правильного 
использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья 

ОК-11 
 

З.11.1 
 

Прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования  

 
 

 

ОК-12 

З.12.1 
 

современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых машин, основные 
методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

У.12.1 
 

применять способы рационального 
использования сырьевых, 
энергетических и других видов 
ресурсов в машиностроении  

 

  У.12.2 ориентироваться в основных методах 
и системах обеспечения   
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техносферной безопасности 

 

 

У.12.3 

обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы 
защиты человека и природной среды 
от опасностей 

 

 

ОК-13 З.13.1 
 

Современное программное обеспечение  У.13.1 
 

работать с компьютером как 
средством обработки информации 

В.13.1 
 

навыками работы с персональным 
компьютером 

ОК-14 

З.14.1 
 

способы получения и обработки 
информации из различных источников 

У.14.1 
 

уметь выбирать и применять 
соответствующие аналитические 
методы и методы проектирования 

В.14.1 
 

навыками работы с компьютером и 
основными методами, способами и 
средствами получения, хранения и 
переработки информации 

  У.14.2 
 

работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях   

ОК-15 

З.15.1 
 

сущность и значение информации в 
развитии современного 
информационного общества 

У.15.1 
 

использовать современные 
технические средства и 
информационные технологии для 
решения коммуникативных задач 

 

 

 
 У.15.2 

 

соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны 

 
 

ОК-16 З.16.1 
 

деловой русский язык У.16.1 
 

создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения 

В.16.1 
 

навыками публичной и деловой речи 

ОК-17 З.17.1 
 

иностранный язык 

У.17.1 
 

общаться хотя бы на одном  
иностранном языке В.17.1 

 

владеть иностранным языком на 
уровне, позволяющем работать в 
интернациональной среде с 
пониманием культурных, языковых и 
социально–экономических различий 

ОК-18 З.18.1 
 

Основные методы ведения 
исследовательской деятельности  

 В.18.1 
 

применять полученные знания для 
определения, формулирования и 
решения инженерных задач,  

ПК-1 
З.1.1 

методические, нормативные и 
руководящие материалы, касающиеся 
выполняемой работы  У.1.1 

изыскивать возможности сокращения 
цикла работ, содействия подготовке 
процесса их реализации с 
обеспечением необходимых 
технических данных в 

В.1.1 

 методами метрологического 
обеспечения, технического контроля в 
машиностроении 
 

З.1.2 
проблемы создания машин различных 
типов, приводов, систем  
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З.1.3 

принципы работы, технические 
характеристики, конструктивные 
особенности разрабатываемых и 
используемых технических средств 

машиностроительном производстве 
 

З.1.4 методы исследований, правила и условия 
выполнения работ 

ПК-2 З.2.1  

принципы работы, технические 
характеристики, конструктивные 
особенности разрабатываемых и 
используемых технических средств  

 

 
В.2.1 

 

навыками освоения нового 
оборудования 

ПК-3  

  
У.3.1  

 

обосновывать сделанный выбор 
необходимыми расчетами 
параметров металлургического 
оборудования 

В.2.1 

навыками освоения нового 
оборудования 

ПК-4 

З.4.1  

 основы метрологии, методы и средства 
измерения физических величин,  

У.4.1  

рассчитывать и проектировать 
различное технологическое 
оборудование В.4.1 

методами анализа напряженного и 
деформированного состояний 
материалов, принципами выбора 
материалов для элементов 
конструкций и оборудования 

З.4 

основные виды технической документа-
ции по ремонту оборудования цехов  

 

В.4.2 

методикой выполнения рабочих 
чертежей (с использованием 
современных информационных 
технологий) 

З.4 
управление эксплуатацией и ремонтом 
металлургического оборудования  

 
В.4.3 

навыками обосновывать принятое 
решение и делать выбор в 
альтернативных ситуациях 

З.4 

методики расчета количества 
оборудования для основных и 
вспомогательных отделений 
металлургических цехов 

 

 

В.4.4 
навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполненной 
работы 

 
 

 
 

В.4.5 
навыком самостоятельной работы с 
нормативной и технологической 
документацией 
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ПК-5 

З.5.1 

основы законодательства труда, 
требований к условия труда, основных 
нормативных документов по экологии 
 У.5.1 

выявлять вредные и опасные 
производственные факторы 

В.5.1 

культурой безопасности и риск-
ориентированным мышлением, при 
котором вопросы безопасности и сох-
ранения окружающей среды рассма-
триваются в качестве важнейших 
приоритетов в жизни и деятельности 

З.5.2 
критерии, отечественные и междуна-
родные стандарты и нормы в области 
безопасности жизнедеятельности 

 
 

В.5.2 
методикой оценки экономической 
эффективности природоохранных 
мероприятий 

З.5.3 
иметь осведомленность о передовых 
знаниях в некоторых направлениях 
профессиональной деятельности 

 
 

 
 

ПК-6 З.6.1 

Основы материаловедения, 
сопротивления материалов, ТММ У.6.1 

по подбору  материалов для 
обеспечения функционирования 
основных технологических агрегатов 
металлургического производства 

В.1 

 

ПК-7 

З.7.1 
основы расчетов на прочность и 
жесткость деталей конструкций, 
принципы выбора типовых деталей 

У.7.1 

выполнять расчеты на прочность и 
жесткость, расчеты деталей машин и 
механизмов В.7.1 

методами анализа напряженного и 
деформированного состояний 
материалов, принципами выбора 
материалов для элементов 
конструкций и оборудования 

З.7.2 

основы метрологии, методы и средства 
измерения физических величин, 
правовые основы и системы 
стандартизации и сертификации 

 

 

 

 

ПК-8 

З.8.1 принципы рационального использования 
природных ресурсов и охраны природы У.8.1 

принимать технологические решения, 
позволяющие использовать 
безотходные и ресурсосберегающие 
технологии в металлургии 

В.8.1 

проводить ориентировочные расчеты 
вредных выбросов и оценку 
экологического состояния 
существующих и проектируемых 
технологических процессов и агрегатов 

З.8.2 

инженерные методы защиты 
окружающей среды от техногенных 
воздействий металлургического 
производства 

У.8.2 

планировать мероприятия по 
энергосбережению и оценивать их 
экологическую и экономическую 
эффективность 
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З.8.3 
критерии, отечественные и между-
народные стандарты и нормы в области 
безопасности жизнедеятельности 

У.8.3 
оценивать потенциал 
энергосбережения на объекте  
деятельности 

 
 

ПК-9 З.9.1 
основные понятия и принципы 
организационно-управленческой и 
научно-исследовательской деятельности 

 
 

В.9.1 
методами организации работы 
коллектива для достижения 
поставленной цели  

ПК-10 З.10.1 основные понятия, принципы и законы 
теории управления     

ПК-11 

З.11.1 основные положения и требования 
стандартов серии ИСО 9000 У.11.1 

применять методы и принципы 
стандартизации при разработке 
стандартов и других нормативных 
документов 

В.11.1 навыками использования основных 
инструментов управления качеством 

З.11.2 принципы менеджмента качества У.11.2 применять методы контроля и 
управления качеством В.11.2 методами разработки документов 

системы качества 

З.11.3 

законодательные и нормативные 
правовые акты, методические материалы 
по стандартизации и управлению 
качеством 

 

 

В.11.3 навыками оформления нормативно-
технической документации 

ПК-12 

З.12.1 основы  экономических  теорий  и  
экономических систем У.12.1 получать  и  обрабатывать  

экономическую  информацию В.12.1 методами  менеджмента  и  
маркетинговых  исследований 

З.12.2 основные  законы  микро- и 
макроэкономики У.12.2 

планировать  и  осуществлять  свою  
деятельность  с  учетом  анализа  
экономической  информации 

В.12.2 

навыками  экономического  анализа  
разработки,  умением  обосновать вид  
и  количество  применяемых  
энергоносителей,  материалов  и  
технологий 

З.12.3 

экономику предприятия, принципы 
оценки результатов  его хозяйственной и 
финансово-экономической деятельности, 
основы бухгалтерского учета и 
налоговой системы 

У.12.3 

планировать  объем  производства  и  
производить  расчеты  затрат  на  
производство  и  реализацию  
продукции,  определять  условия  
безубыточности  предприятия 

В.12.3 
методами  расчета  технико-
экономических  показателей  
производства 

ПК-13 
З.13.1 

основы и системы стандартизации и 
сертификации У.13.1 

устанавливать нормы точности 
измерений и выбирать средства 
измерения, испытания и контроля 

В.13.1 

Владеть навыками использования 
методов и принципов стандартизации 
при разработке стандартов и других 
нормативных документов 

З.13.2 основные устройства контроля 
технологических параметров У.13.2 применять аттестованные методики 

выполнения измерений, испытаний и   
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контроля 

ПК-14 З.14.1 
основные технологические процессы  
металлургического производства, 
надёжности узлов и агрегатов 

У.14.1 
осуществлять расчеты 
технологического оборудования 
получения и обработки материалов 

В.14.1 
проводить технико-экономическую 
оценку выбранных технических и 
проектных решений 

ПК-15 

З.15.1 
современное технологическое 
оборудование цехов, получения и 
обработки  материалов 

У.15.1 
выполнять проверочные и 
проектировочные расчеты 
оборудования  

В.15.1 
основами планирования, организации, 
проведения и обработки результатов 
экспериментального исследования 

 
 

У.15.2 
обосновывать выбор 
технологического оборудования 
цехов обработки металлов давлением 

В.15.2 
навыком выполнения проверочных и 
проектировочных расчетов 
оборудования цехов  

  У.15.3 проектировать основное и 
вспомогательное оборудование цехов В.15.3 методиками проектирования 

технологических систем 

 
 

У.15.4 
разрабатывать новые и 
совершенствовать действующие 
технологические системы 

В.15.4 
опытом проектирования основного и 
вспомогательного оборудования цехов  

ПК-16 

З.16.1 
основные виды технической документа-
ции по ремонту оборудования цехов У.16.1 планировать бесперебойную работу 

оборудования  В.16.1 
навыками работы с ПК 

З.16.2 
управление эксплуатацией и ремонтом 
металлургического оборудования    

 

ПК-17 
З.17.1 

методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации У.17.1 

анализировать и совершенствовать 
нормативную и технологическую 
документацию металлургического 
производства 

В.17.1 

навыками обосновывать принятое 
решение и делать выбор в 
альтернативных ситуациях 

    В.17.2 навыками самостоятельной работы с 
научно-технической литературой 

ПК-18 
З.18.1 

основы начертательной геометрии, 
инженерной и компьютерной графики 

У.18.1 

применять системы 
автоматизированного 
проектирования для моделирования 
реальных технологических процессов 

В.18.1 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления и 
анализа при решении задач связанных 
моделированием технологических 
объектов и процессов 

  У.18.2 выполнять чертежи деталей и 
элементов конструкций   

ПК-19   У.19.1 работать с современными программ- В.19.1 навыками оформления нормативно-
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мными средствами подготовки 
конструкторско-технологической 
документации 

технической документации 

 
 

У.19.2 
 

В.19.2 
навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполненной 
работы 

ПК-20 З.20.1 
методику организации 
экспериментальных исследований У.20.1 

уметь планировать и проводить 
эксперимент, интерпретировать 
данные и делать выводы 

В.20.1 
навыками самостоятельного поиска и 
обработки информации 

ПК-21 
З.21.1 основы проектирования технологических 

машин и оборудования 
У.21.1 

применять стандартные методы 
расчёта при проектировании 
оборудования 

 
 

З.21.2 машины и агрегаты металлургического 
производства     

ПК-22 

З.22.1 
технологию конструкционных 
материалов, материаловедение, 
сопротивление материалов 

У.22.1 
производить расчёты основных 
параметров проектируемого 
оборудования 

В.22.1 
навыками пользования стандартными 
средствами автоматизации 
проектирования 

З.22.2 

машины и агрегаты металлургичес-
кого производства, детали машин, 
теория механизмов и машин, 
технология машиностроения 

 

 

 

 

З.22.3 

проектирование технологических 
машин и оборудования с 
использованием средств 
автоматизации проектирования 

 

 

 

 

ПК-23 

З.23.1 

требования стандартов к разработке и 
оформлению проектно-конструкторской 
документации  

 

В.23.1 

принципами и правилами, 
устанавливающими единые требования 
к документированию проектно-
конструкторской деятельности 

 

 

 

 

В23.2 

навыками работы с современными 
программными средствами подготовки 
конструкторско-технологической 
документации 

 
 З.24.1 экономику  предприятия,  принципы  

оценки  результатов  его  хозяйственной  У.24.1 планировать  и  осуществлять  свою  
деятельность  с  учетом  анализа  В.24.1 методами  расчета  технико-

экономических  показателей  
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ПК-24 и  финансово-экономической  
деятельности 

экономической  информации производства 

 

 

У.24.2 

планировать  объем  производства  и  
производить  расчеты  затрат  на  
производство  и  реализацию  
продукции,  определять  условия  
безубыточности  предприятия 

В.24.2 

практическими  навыками  решения  
конкретных  технико-экономических,  
организационных  и  управленческих  
вопросов 

ПК-25  
 

У.25.1 
определять показатели технического 
уровня проектируемых изделий и их 
патентоспособности 

В.25.1 
навыками проведения патентных 
исследований 

ПК-26 

З.26.1 
принципы менеджмента качества 

У.26.1 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества  

В.26.1 
способностью оценивать качество 
изделий по результатам  механических 
испытаний 

З.26.2 

основы метрологии, методы и средства 
измерения физических величин, 
правовые основы и системы 
стандартизации и сертификации 

У.26.2 
применять правовые и технические 
нормативы управления 
безопасностью жизнедеятельности 

В.26.2 

требованиями технических 
регламентов к безопасности в сфере 
профессиональной деятельности 

З.26.3 

методы идентификации опасных и 
вредных факторов, создаваемых в 
условиях производственной 
деятельности человека  

У.26.3 

принимать технологические решения, 
позволяющие использовать 
безотходные и ресурсосберегающие 
технологии в металлургии 

В.26.3 
методами оценки технологией 
процесса с учётом использования 
средств измерения 

З.26.4 

законодательные и нормативные 
правовые акты, методические материалы 
по стандартизации и управлению 
качеством 

У.26.4 

применять методы контроля и 
управления качеством В.26.4 

способом выбора оптимальных средств 
измерения, основанных на точности 
измерения 

З.26.5 основные устройства контроля 
технологических параметров     

ПСК-1-Г 

З.1.1 

технологические процессы подготовки 
гидравлических систем 
металлургического оборудования к 
эксплуатации, и их настройка 

У.1.1 

управлять работой  трудового  
коллектива  и  работать  в  команде В.1.1 нормами  деловой  переписки  и  

делопроизводства 

З.1.2 

права  и  обязанности  членов  трудового  
коллектива  

 

В.1.2 

практическими  навыками  решения  
конкретных  технико-экономических,  
организационных  и  управленческих  
вопросов 

З.1.3 организацию  режима  труда  и  отдыха     
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З.1.4 
основы  менеджмента, принципы  
построения  организационных  структур  
и  распределения  функций  управления 

 
 

  

ПСК-2-Г 

З.2.1 
современное гидравлическое 
оборудование металлургического 
производства  

У.2.1 
разрабатывать и совершенствовать 
технологические процессы 
эксплуатации гидравлических систем 

В.2.1 навыками самостоятельной работы с 
научно-технической литературой 

З.2.2 
 технологические процессы эксплуатации 
гидравлических систем 
металлургического оборудования 

У.2.2 

обосновывать сделанный выбор 
необходимыми расчетами 
параметров металлургического 
оборудования 

В.2.2 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления и 
анализа при решении задач связанных 
с выбором оборудования 

З.2.3 
основные технологические показатели 
гидравлического оборудования 
металлургических агрегатов 

 
 

В.2.3 
методами определения основных 
технологических показателей 
металлургического оборудования 

З.2.4 

методику расчета основных технико-
экономических показателей процессов 
эксплуатации гидравлического 
оборудования 

 

 

В.2.4 

методикой выполнения рабочих 
чертежей (с использованием 
современных информационных 
технологий) 

 

 

 

 

В.2.5 

методикой расчета количества 
оборудования для основных и 
вспомогательных отделений 
металлургических цехов 

ПСК-3-Г 

З.3.1 
современное гидравлическое 
оборудование металлургического 
производства  

У.3.1 
анализировать технологический цикл 
эксплуатации гидравлических систем 
металлургического оборудования 

В.3.1 
методами логического, критически-
творческого и системного мышления и 
анализа 

З.3.2 
технологический цикл эксплуатации 
гидравлических систем 
металлургического оборудования 

У.3.2 
выявлять достоинства и недостатки 
технологии эксплуатации 
гидравлических систем 

В.3.2 
методами обобщать и анализировать 
информацию 

З.3.3 способы совершенствования технологии 
эксплуатации гидравлических систем     

ПСК-4-Г 

З.4.1 

методы расчёта производительности 
гидравлического оборудования, его 
количества и размещения в 
технологической цепи 

У.4.1 

осуществлять расчеты основного и 
вспомогательного гидравлического 
оборудования металлургических 
цехов  

В.4.1 
методами определения основных 
технологических показателей 
гидравлического оборудования 

З.4.2 
методы расчёта технического состояния 
и остаточного ресурса гидравлического 
оборудования 

У.4.2 
обосновывать целесообразность 
выбора основного и 
вспомогательного гидравлического 

В.4.2 
методикой выполнения рабочих 
чертежей (с использованием 
современных информационных 
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оборудования металлургических 
цехов 

технологий) 

 

 

У.4.3 

обосновывать сделанный выбор 
необходимыми расчетами 
параметров металлургического 
оборудования 

В.4.3 

методикой расчета количества 
гидравлического оборудования для 
основных и вспомогательных 
отделений металлургических цехов 

 
 

У.4.4 
осуществлять проверку технического 
состояния и остаточного ресурса 
гидравлического оборудования 

В.4.4 
навыками обосновывать принятое 
решение и делать выбор в 
альтернативных ситуациях 

ПСК-5-Г 

З.5.1 
основную нормативную и 
технологическую документацию 
металлургического производства 

У.5.1 

использовать нормативные правовые 
документы в области 
металлургического производства при 
разработке нормативной и 
технологической документации 

В.5.1 

навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполненной 
работы 

З.5.2  нормативные правовые документы в 
области металлургического производства У.5.2 

использовать принципы 
производственного менеджмента и 
управления персоналом 

В.5.2 
методами обобщать и анализировать 
информацию 

З.5.3 
организационно-правовые основы 
управленческой и предпринимательской 
деятельности 

У.5.3 работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях В.5.3 

компьютером, как средством 
управления информацией и разработки 
нормативной и технологической 
документации 

З.5.4 методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации У.5.4 

анализировать и совершенствовать 
нормативную и технологическую 
документацию металлургического 
производства 

 

 

З.5.5 нормы делопроизводства У.5.5 

составлять технические требования к 
разработке инновационных 
конструкций гидравлического 
оборудования различного 
технологического назначения 

 

 

ПСК-6-Г 

З.6.1 
современное оборудование гидрав-
лических систем металлургического 
производства 

У.6.1 
осуществлять расчеты 
гидравлического оборудования и 
гидравлических систем 

В.6.1 
навыками проведения измерений 
параметров опасных и вредных 
факторов производственной среды 

З.6.2 основные опасные и вредные факторы 
металлургического производства У.6.2 

осуществлять расчет средств защиты 
от опасных и вредных факторов 
производственной среды 

В.6.2 навыками применения средств защиты 
от опасных и вредных факторов 
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З.6.3 

методы идентификации опасных и 
вредных факторов, создаваемых средой 
обитания и производственной 
деятельностью человека 

У.6.3 обосновывать степень опасности 
производственных помещений В.6.3 приемами оказания первой 

медицинской помощи 

З.6.4 последствия воздействия негативных 
факторов на человека У.6.4 оценить степень риска возникновения 

опасностей В.6.4 
навыками выполнения расчетов 
средств защиты от опасных и вредных 
факторов производственной среды 

ПСК-7-Г 

З.7.1 
Возможные аварийные и чрезвычайные 
ситуации при эксплуатации 
гидравлических систем 

У.8.1 
идентифицировать негативные 
факторы источников чрезвычайных  
ситуаций 

В.7.1 навыками проведения измерений 
опасных факторов 

З.7.2 

последствия  техногенных  аварий  и 
стихийных бедствий, ведущих к 
возникновению чрезвычайных ситуаций У.8.2 

прогнозировать развитие и оценивать 
последствия  техногенных  аварий  и 
стихийных бедствий, ведущих к 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций 

В.7.2 средствами индивидуальной защиты 

З.7.3 негативные факторы источников 
чрезвычайных  ситуаций У.8.3 

составлять  планы мероприятий по 
предотвращению или уменьшению 
вероятности возникновения ЧС и 
сокращению масштабов их 
последствий 

В.7.3 навыками выполнения мер первой 
доврачебной помощи 

З.7.4 способы ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций У.8.4 

обосновывать план организации 
работы по защите производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий,  катастроф, 
стихийных бедствий и современных 
средств поражения и  обеспечения  
их  жизнедеятельности  в 
чрезвычайных ситуациях 

В.7.4 
навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполненной 
работы 

ПСК-1-М 

З.1.1 

технологические процессы подготовки 
металлургических машин и 
оборудования к эксплуатации, и их 
настройка 

У.1.1 

управлять работой  трудового  
коллектива  и  работать  в  команде В.1.1 нормами  деловой  переписки  и  

делопроизводства 

З.1.2 

права  и  обязанности  членов  трудового  
коллектива  

 

В.1.2 

практическими  навыками  решения  
конкретных  технико-экономических,  
организационных  и  управленческих  
вопросов 
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З.1.3 организацию  режима  труда  и  отдыха     

З.1.4 
основы  менеджмента, принципы  
построения  организационных  структур  
и  распределения  функций  управления 

 
 

 
 

ПСК-2-М 

З.2.1 

современные металлургические машины 
и оборудование металлургического 
производства  У.2.1 

разрабатывать и совершенствовать 
технологические процессы 
эксплуатации металлургических 
машин и оборудования 

В.2.1 навыками самостоятельной работы с 
научно-технической литературой 

З.2.2 
 технологические процессы эксплуатации 
металлургических машин и 
оборудования  

У.2.2 

обосновывать сделанный выбор 
необходимыми расчетами 
параметров металлургического 
оборудования 

В.2.2 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления и 
анализа при решении задач связанных 
с выбором оборудования 

З.2.3 
основные технологические показатели 
металлургических машин и 
оборудования 

 
 

В.2.3 
методами определения основных 
технологических показателей 
металлургического оборудования 

З.2.4 

методику расчета основных технико-
экономических показателей процессов 
эксплуатации металлургических машин 
и оборудования 

 

 

В.2.4 

методикой выполнения рабочих 
чертежей (с использованием 
современных информационных 
технологий) 

 

 

 

 

В.2.5 

методикой расчета количества 
оборудования для основных и 
вспомогательных отделений 
металлургических цехов 

ПСК-3-М 

З.3.1 
современные металлургическе машины и 
оборудование металлургического 
производства  

У.3.1 
анализировать технологический цикл 
эксплуатации металлургических 
машин и оборудования 

В.3.1 
методами логического, критически-
творческого и системного мышления и 
анализа 

З.3.2 

технологический цикл эксплуатации 
металлургических машин и 
оборудования  У.3.2 

выявлять достоинства и недостатки 
технологии эксплуатации 
металлургических машин и 
оборудования 

В.3.2 

методами обобщать и анализировать 
информацию 

З.3.3 
способы совершенствования технологии 
эксплуатации металлургических машин 
и оборудования 

 
 

 
 

ПСК-4-М З.4.1 
методы расчёта производительности 
металлургических машин и 
оборудования, его количества и 

У.4.1 
осуществлять расчеты основных и 
вспомогательных металлургических 
машин и оборудования 

В.4.1 
методами определения основных 
технологических показателей 
металлургических машин и 
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размещения в технологической цепи металлургических цехов  оборудования 

З.4.2 

методы расчёта технического состояния 
и остаточного ресурса металлургических 
машин и оборудования У.4.2 

обосновывать целесообразность 
выбора основного и 
вспомогательного оборудования и 
металлургических машин 
металлургических цехов 

В.4.2 

методикой выполнения рабочих 
чертежей (с использованием 
современных информационных 
технологий) 

 

 

У.4.3 

обосновывать сделанный выбор 
необходимыми расчетами 
параметров металлургического 
оборудования 

В.4.3 

методикой расчета количества 
металлургических машин и 
оборудования для основных и 
вспомогательных отделений 
металлургических цехов 

 

 

У.4.4 

осуществлять проверку технического 
состояния и остаточного ресурса 
металлургических машин и 
оборудования 

В.4.4 
навыками обосновывать принятое 
решение и делать выбор в 
альтернативных ситуациях 

ПСК-5-М 

З.5.1 
основную нормативную и 
технологическую документацию 
металлургического производства 

У.5.1 

использовать нормативные правовые 
документы в области 
металлургического производства при 
разработке нормативной и 
технологической документации 

В.5.1 

навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполненной 
работы 

З.5.2  нормативные правовые документы в 
области металлургического производства У.5.2 

использовать принципы 
производственного менеджмента и 
управления персоналом 

В.5.2 
методами обобщать и анализировать 
информацию 

З.5.3 
организационно-правовые основы 
управленческой и предпринимательской 
деятельности 

У.5.3 работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях В.5.3 

компьютером, как средством 
управления информацией и разработки 
нормативной и технологической 
документации 

З.5.4 методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации У.5.4 

анализировать и совершенствовать 
нормативную и технологическую 
документацию металлургического 
производства 

 

 

З.5.5 нормы делопроизводства У.5.5 

составлять технические требования к 
разработке инновационных 
конструкций металлургических 
машин и оборудования различного 
технологического назначения 
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ПСК-6-М  

З.6.1 
современное оборудование и 
металлургических машины 
металлургического производства 

У.6.1 
осуществлять расчеты 
металлургических машин и 
оборудования 

В.6.1 
навыками проведения измерений 
параметров опасных и вредных 
факторов производственной среды 

З.6.2 основные опасные и вредные факторы 
металлургического производства У.6.2 

осуществлять расчет средств защиты 
от опасных и вредных факторов 
производственной среды 

В.6.2 навыками применения средств защиты 
от опасных и вредных факторов 

З.6.3 

методы идентификации опасных и 
вредных факторов, создаваемых средой 
обитания и производственной 
деятельностью человека 

У.6.3 обосновывать степень опасности 
производственных помещений В.6.3 приемами оказания первой 

медицинской помощи 

З.6.4 последствия воздействия негативных 
факторов на человека У.6.4 оценить степень риска возникновения 

опасностей В.6.4 
навыками выполнения расчетов 
средств защиты от опасных и вредных 
факторов производственной среды 

ПСК-7-М 

З.7.1 

Возможные аварийные и чрезвычайные 
ситуации при эксплуатации 
металлургических машин и 
оборудования 

У.8.1 
идентифицировать негативные 
факторы источников чрезвычайных  
ситуаций 

В.7.1 навыками проведения измерений 
опасных факторов 

З.7.2 

последствия  техногенных  аварий  и 
стихийных бедствий, ведущих к 
возникновению чрезвычайных ситуаций У.8.2 

прогнозировать развитие и оценивать 
последствия  техногенных  аварий  и 
стихийных бедствий, ведущих к 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций 

В.7.2 средствами индивидуальной защиты 

З.7.3 негативные факторы источников 
чрезвычайных  ситуаций У.8.3 

составлять  планы мероприятий по 
предотвращению или уменьшению 
вероятности возникновения ЧС и 
сокращению масштабов их 
последствий 

В.7.3 навыками выполнения мер первой 
доврачебной помощи 

З.7.4 способы ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций У.8.4 

обосновывать план организации 
работы по защите производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий,  катастроф, 
стихийных бедствий и современных 
средств поражения и  обеспечения  
их  жизнедеятельности  в 
чрезвычайных ситуациях 

В.7.4 
навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполненной 
работы 
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Приложение Б 
 

Взаимное соответствие целей ООП и результатов обучения 
 

Код компетенции 
(кластера 

компетенций) 

Цели ООП 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 

ОК-1 X X     
ОК-2 X      
ОК-3 X X   X  
ОК-4  X  X   
ОК-5 X      
ОК-6 X    X  
ОК-7 X      
ОК-8 X X     
ОК-9   X   X 
ОК-10   X    
ОК-11 X  X    
ОК-12 X     X 
ОК-13 X X  X X X 
ОК-14  X   X X 
ОК-15  X   X X 
ОК-16 X X X    
ОК-17  X    X 
ОК-18     X  
ПК-1   X X   
ПК-2   X X   
ПК-3   X X   
ПК-4   X X   
ПК-5   X X   
ПК-6   X X  X 
ПК-7     X  
ПК-8    X X X 
ПК-9  X  X   
ПК-10   X X   
ПК-11    X   
ПК-12   X X  X 
ПК-13   X  X  
ПК-14    X X X 
ПК-15    X   
ПК-16   X X   
ПК-17 X    X X 
ПК-18     X X 
ПК-19     X X 
ПК-20     X  
ПК-21      X 
ПК-22      X 
ПК-23     X X 
ПК-24      X 
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ПК-25     X  
ПК-26   X X  X 

ПСК-1-Г   X X   
ПСК-2-Г   X X  X 
ПСК-3-Г   X X X  
ПСК-4-Г   X X X X 
ПСК-5-Г   X X X X 
ПСК-6-Г   X X X X 
ПСК-7-Г   X   X 
ПСК-1-М   X X   
ПСК-2-М   X X  X 
ПСК-3-М   X X X  
ПСК-4-М   X X X X 
ПСК-5-М   X X X X 
ПСК-6-М   X X X X 
ПСК-7-М   X   X 

 
 
 
 

 
 

 


