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ОК-1 Обладать способностью совершенствовать и раз
вивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень

ОК-1 Способен совершенствовать и развивать свой ин
теллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2 Обладать способностью к обобщению, анализу, кри
тическому осмыслению, систематизации, прогнозиро
ванию при постановке целей в сфере профессиональ
ной деятельности с выбором путей их достижения

ОК-2 Способен к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию 
при постановке целей в сфере профессиональной 
деятельности с выбором путей их достижения

ОК-3 Обладать способностью критически оценивать ос
военные теории и концепции, переосмысливать 
накопленный опыт, изменять при необходимости 
профиль своей профессиональной деятельности

ОК-3 Способен критически оценивать освоенные теории 
и концепции, переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости профиль своей про
фессиональной деятельности

ОК-4 Обладать способностью собирать, обрабатывать с 
использованием современных информационных 
технологий и интерпретировать необходимые дан
ные для формирования суждений по соответствую
щим социальным, научным и этическим проблемам

ОК-4 Способен собирать, обрабатывать с использовани
ем современных информационных технологий и 
интерпретировать необходимые данные для фор
мирования суждений по соответствующим соци
альным, научным и этическим проблемам

ОК-5 Обладать способностью самостоятельно приме- ОК-5 Способен самостоятельно применять методы и
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ОК-6 Обладать способностью свободно пользоваться 
литературной и деловой письменной и устной ре-
чью на государственном языке Российской Феде-
рации, создавать и редактировать тексты профес-
сионального назначения, владением иностранным 
языком как средством делового общения 

ОК-9 Способен свободно пользоваться литературной и 
деловой письменной и устной речью на русском 
языке, умеет создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, владеет иностран-
ным языком как средством делового общения 

ОК-7 Обладать способностью проявлять инициативу, в 
том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 
полноту ответственности, учитывая цену ошибки, 
вести обучение и оказывать помощь сотрудникам 

ОК-10 Способен проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответст-
венности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 
оказывать помощь сотрудникам 

ОПК-1 Обладать способностью выбирать аналитические и 
численные методы при разработке математических 
моделей машин, приводов, оборудования, систем, 
технологических процессов в машиностроении 

ОК-6 Способен выбирать аналитические и численные 
методы при разработке математических моделей 
машин, приводов, оборудования, систем, техноло-
гических процессов в машиностроении 

ОПК-2 Обладать способностью на научной основе орга-
низовывать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты свой деятельности, владением навыка-
ми самостоятельной работы в сфере проведения 
научных исследований 

ОК-7 Способен на научной основе организовывать свой 
труд, самостоятельно оценивать результаты свой 
деятельности, владеть навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения научных исследований 

ОПК-3 Обладать способностью получать и обрабатывать 
информацию из различных источников с использо-
ванием современных информационных технологий, 
применять прикладные программные средства при 
решении практических вопросов с использованием 
персональных компьютеров с применением про-
граммных средств общего и специального назначе-
ния, в том числе в режиме удаленного доступа 

ОК-8 Способен получать и обрабатывать информацию 
из различных источников с использованием совре-
менных информационных технологий, умеет при-
менять прикладные программные средства при 
решении практических вопросов с использованием 
персональных компьютеров с применением про-
граммных средств общего и специального назна-
чения, в том числе в режиме удаленного доступа 

ОПК-4 Обладать способностью оценивать технико-
экономическую эффективность проектирования, 
исследования, изготовления машин, приводов, 
оборудования, систем, технологических процессов, 
принимать участие в создании системы менедж-

ПК-3 Способен оценивать технико-экономическую эф-
фективность проектирования, исследования, изго-
товления машин, приводов, оборудования, систем, 
технологических процессов, принимать участие в 
создании системы менеджмента качества на пред-
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мента качества на предприятии приятии 
ОПК-5 Обладать способностью выбирать оптимальные 

решения при создании продукции с учетом требо-
ваний качества, надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельно-
сти и экологической чистоты производства 

ПК-8 Способен выбирать оптимальные решения при 
создании продукции с учетом требований качества, 
надежности и стоимости, а также сроков исполне-
ния, безопасности жизнедеятельности и экологиче-
ской чистоты производства 

ОПК-6 Обладать способностью обеспечивать защиту и 
оценку стоимости объектов интеллектуальной дея-
тельности 

ПК-11 Умеет обеспечивать защиту и оценку стоимости 
объектов интеллектуальной деятельности 

ОПК-7 Обладать способностью организовывать работу по 
повышению научно-технических знаний работников 

ПК-17 Способен организовывать работу по повышению 
научно-технических знаний работников 

 производственно-технологическая деятельность:   
ПК-1 Обладать способностью разрабатывать технические 

задания на проектирование и изготовление машин, 
приводов, систем и нестандартного оборудования и 
средств технологического оснащения, выбирать 
оборудование и технологическую оснастку 

ПК-1 Способен проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответст-
венности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 
оказывать помощь сотрудникам 

ПК-2 Обладать способностью разрабатывать нормы вы-
работки и технологические нормативы на расход 
материалов, заготовок, топлива и электроэнергии 

ПК-2 Способен разрабатывать нормы выработки и тех-
нологические нормативы на расход материалов, 
заготовок, топлива и электроэнергии 

ПК-3 Обладать способностью оценивать технико-
экономическую эффективность проектирования, 
исследования, изготовления машин, приводов, 
оборудования, систем, технологических процессов, 
принимать участие в создании системы менедж-
мента качества на предприятии 

ПК-3 Способен оценивать технико-экономическую эф-
фективность проектирования, исследования, изго-
товления машин, приводов, оборудования, систем, 
технологических процессов, принимать участие в 
создании системы менеджмента качества на пред-
приятии 

ПК-4 Обладать способностью разрабатывать методиче-
ские и нормативные материалы, а также предло-
жения и мероприятия по осуществлению разрабо-
танных проектов и программ 

ПК-4 Умеет разрабатывать методические и нормативные 
материалы, а также предложения и мероприятия по 
осуществлению разработанных проектов и про-
грамм 

ПК-5 Обладать способностью осуществлять экспертизу 
технической документации 

ПК-5 Умеет осуществлять экспертизу технической доку-
ментации 
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 организационно-управленческая деятельность:   
ПК-6 Обладать способностью организовывать работу 

коллективов исполнителей, принимать исполни-
тельские решения в условиях спектра мнений, оп-
ределять порядок выполнения работ, организовы-
вать в подразделении работы по совершенствова-
нию, модернизации, унификации выпускаемых из-
делий и их элементов, по разработке проектов 
стандартов и сертификатов, обеспечивать адапта-
цию современных версий систем управления каче-
ством к конкретным условиям производства на ос-
нове международных стандартов 

ПК-6 Способен организовывать работу коллективов ис-
полнителей, принимать исполнительские решения 
в условиях спектра мнений, определять порядок 
выполнения работ, организовывать в подразделе-
нии работы по совершенствованию, модернизации, 
унификации выпускаемых изделий и их элементов, 
по разработке проектов стандартов и сертифика-
тов, обеспечивать адаптацию современных версий 
систем управления качеством к конкретным усло-
виям производства на основе международных 
стандартов 

ПК-7 Обладать способностью к работе в многонацио-
нальных коллективах, в том числе при работе над 
междисциплинарными и инновационными проек-
тами, создавать в коллективах отношения делового 
сотрудничества 

ПК-7 Способен к работе в многонациональных коллек-
тивах, в том числе при работе над междисципли-
нарными и инновационными проектами, создавать 
в коллективах отношения делового сотрудничества 

ПК-8 Обладать способностью выбирать оптимальные 
решения при создании продукции с учетом требо-
ваний качества, надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельно-
сти и экологической чистоты производства 

ПК-8 Способен к работе в многонациональных коллек-
тивах, в том числе при работе над междисципли-
нарными и инновационными проектами, создавать 
в коллективах отношения делового сотрудничества 

ПК-9 Обладать способностью подготавливать заявки на 
изобретения и промышленные образцы, организо-
вывать работы по осуществлению авторского над-
зора при изготовлении, монтаже, наладке, испыта-
ниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изде-
лий и объектов 

ПК-9 Способен подготавливать заявки на изобретения и 
промышленные образцы, организовывать работы 
по осуществлению авторского надзора при изго-
товлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов 

ПК-10 Обладать способностью разрабатывать планы и 
программы организации инновационной деятель-
ности на предприятии, оценивать инновационные 
и технологические риски при внедрении новых 

ПК-10 Способен разрабатывать планы и программы орга-
низации инновационной деятельности на предпри-
ятии, оценивать инновационные и технологические 
риски при внедрении новых технологий, организо-
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технологий, организовывать повышение квалифи-
кации и тренинг сотрудников подразделений в об-
ласти инновационной деятельности и координиро-
вать работу персонала при комплексном решении 
инновационных проблем 

вывать повышение квалификации и тренинг со-
трудников подразделений в области инновацион-
ной деятельности и координировать работу персо-
нала при комплексном решении инновационных 
проблем 

ПК-11 Обладать способностью обеспечивать защиту и 
оценку стоимости объектов интеллектуальной дея-
тельности 

ПК-11 Умеет обеспечивать защиту и оценку стоимости 
объектов интеллектуальной деятельности 

ПК-12 Обладать способностью подготавливать отзывы и 
заключения на проекты стандартов, рационализа-
торские предложения и изобретения 

ПК-12 Способен подготавливать отзывы и заключения на 
проекты стандартов, рационализаторские предло-
жения и изобретения 

ПК-13 Обладать способностью проводить маркетинговые 
исследования и подготавливать бизнес-планы вы-
пуска и реализации перспективных и конкуренто-
способных изделий 

ПК-13 Способен проводить маркетинговые исследования 
и подготавливать бизнес-планы выпуска и реали-
зации перспективных и конкурентоспособных из-
делий 

ПК-14 Обладать способностью обеспечивать управление 
программами освоения новой продукции и техно-
логий, проводить оценку производственных и не-
производственных затрат на обеспечение требуе-
мого качества продукции, анализировать результа-
ты деятельности производственных подразделений 

ПК-14 Способен обеспечивать управление программами 
освоения новой продукции и технологий, прово-
дить оценку производственных и непроизводст-
венных затрат на обеспечение требуемого качества 
продукции, анализировать результаты деятельно-
сти производственных подразделений 

ПК-15 Обладать способностью разрабатывать мероприя-
тия по комплексному использованию сырья, по за-
мене дефицитных материалов и изысканию спосо-
бов утилизации отходов производства 

ПК-15 Способен разрабатывать мероприятия по ком-
плексному использованию сырья, по замене дефи-
цитных материалов и изысканию способов утили-
зации отходов производства 

ПК-16 Обладать способностью изучать и анализировать 
необходимую информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы, систематизиро-
вать их и обобщать 

ПК-16 Способен изучать и анализировать необходимую 
информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы, систематизировать их и обоб-
щать 

ПК-17 Обладать способностью организовывать работу по 
повышению научно-технических знаний работников 

ПК-17 Способен организовывать работу по повышению 
научно-технических знаний работников 

ПК-18 Обладать способностью организовать развитие ПК-18 Умеет организовать развитие творческой инициа-
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творческой инициативы, рационализации, изобре-
тательства, внедрение достижений отечественной 
и зарубежной науки, техники, использование пере-
дового опыта, обеспечивающих эффективную ра-
боту подразделения, предприятия 

тивы, рационализации, изобретательства, внедре-
ние достижений отечественной и зарубежной нау-
ки, техники, использование передового опыта, 
обеспечивающих эффективную работу подразде-
ления, предприятия 

 научно-исследовательская педагогическая деятель-
ность: 

  

ПК-19 Обладать способностью организовать и проводить 
научные исследования, связанные с разработкой 
проектов и программ, проводить работы по стан-
дартизации технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов 

ПК-19 Умеет организовать и проводить научные исследо-
вания, связанные с разработкой проектов и про-
грамм, проводить работы по стандартизации тех-
нических средств, систем, процессов, оборудова-
ния и материалов 

ПК-20 Обладать способностью разрабатывать физические 
и математические модели исследуемых машин, 
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 
относящихся к профессиональной сфере, разраба-
тывать методики и организовывать проведение 
экспериментов с анализом их результатов 

ПК-20 Способен разрабатывать физические и математи-
ческие модели исследуемых машин, приводов, 
систем, процессов, явлений и объектов, относя-
щихся к профессиональной сфере, разрабатывать 
методики и организовывать проведение экспери-
ментов с анализом их результатов 

ПК-21 Обладать способностью подготавливать научно-
технические отчеты, обзоры, публикации по ре-
зультатам выполненных исследований 

ПК-21 Способен подготавливать научно-технические от-
четы, обзоры, публикации по результатам выпол-
ненных исследований 

ПК-22 Обладать способностью и готов использовать со-
временные психолого-педагогические теории и 
методы в профессиональной деятельности 

ПК-22 Способен и готов использовать современные пси-
холого-педагогические теории и методы в профес-
сиональной деятельности 

 проектно-конструкторская деятельность:   
ПК-23 Обладать способностью подготавливать техниче-

ские задания на разработку проектных решений, 
разрабатывать эскизные, технические и рабочие 
проекты технических разработок с использованием 
средств автоматизации проектирования и передо-
вого опыта разработки конкурентоспособных из-
делий, участвовать в рассмотрении различной тех-

ПК-23 Способен подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эс-
кизные, технические и рабочие проекты техниче-
ских разработок с использованием средств автома-
тизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участво-
вать в рассмотрении различной технической доку-
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нической документации, подготавливать необхо-
димые обзоры, отзывы, заключения 

ментации, подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, заключения 

ПК-24 Обладать способностью составлять описания прин-
ципов действия и устройства проектируемых изде-
лий и объектов с обоснованием принятых техниче-
ских решений 

ПК-24 Способен составлять описания принципов дейст-
вия и устройства проектируемых изделий и объек-
тов с обоснованием принятых технических реше-
ний 

ПК-25 Обладать способностью разрабатывать методиче-
ские и нормативные документы, предложения и 
проводить мероприятия по реализации разработан-
ных проектов и программ 

ПК-25 Способен разрабатывать методические и норма-
тивные документы, предложения и проводить ме-
роприятия по реализации разработанных проектов 
и программ 

ПК-26 Обладать готовностью применять новые современ-
ные методы разработки технологических процессов 
изготовления изделий и объектов в сфере профес-
сиональной деятельности с определением рацио-
нальных технологических режимов работы специ-
ального оборудования 

ПК-26 Умеет применять новые современные методы раз-
работки технологических процессов изготовления 
изделий и объектов в сфере профессиональной 
деятельности с определением рациональных тех-
нологических режимов работы специального обо-
рудования 

 

 

Переходник рассмотрен на учебно-методической комиссии ИКП МТО      « »     2015 г. 

Председатель учебно-методической комиссии ИКП МТО          / П.А. Саблин     / 

Согласовано с УМУ:                 / М.Г. Некрасова / 


