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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов 

 и производств представляет собой систему документов, разработанную на 

основе многолетнего опыта научной и учебно-методической работы 

сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных и 

научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП    соответствует    направлению    подготовки    бакалавра    15.03.04 

 Автоматизация  технологических  процессов  и  производств, направленность 

 Автоматизация технологических процессов и производств, которая 

характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды 

деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 12.03.2015 №200. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 
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оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

http://www.bmstu.ru/
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специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 
производств 

 
15.03.04 

 
бакалавр 

 
4 года 

 
240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Компьютерные системы ав- 

томатизации производства» (РК-9) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей дан- 

ную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств включает: 

совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на 

автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и 

автоматических технологий и производств, обеспечивающих выпуск 

конкурентоспособной продукции; обоснование, разработку, реализацию и 

контроль норм, правил и требований к продукции различного служебного 

назначения, ее жизненному циклу, процессам ее разработки, изготовления, 

управления качеством, применения (потребления), транспортировки и 

утилизации; разработку средств и систем автоматизации и управления 

различного назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее 

качеством, применительно к конкретным условиям производства на основе 

отечественных и международных нормативных документов; проектирование и 

совершенствование структур и процессов промышленных предприятий в рамках 

единого информационного пространства; создание и применение 

алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем 

автоматизации, и производствами, управления технологическими процессами 

обеспечивающими выпуск высококачественной, безопасной, 

конкурентоспособной продукции и освобождающих человека полностью или 

частично от непосредственного участия в процессах получения, трансформации, 

передачи, использования, защиты информации и управления производством, и 

их контроля; обеспечение высокоэффективного функционирования средств и 

систем автоматизации, управления, контроля и испытаний в соответствии с 

заданными требованиями при соблюдении правил эксплуатации и безопасности. 
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1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств являются: 

продукция   и  оборудование  различного  служебного  назначения 

предприятий и организаций, производственные и технологические процессы ее 

изготовления; системы автоматизации производственных и технологических 

процессов  изготовления  продукции различного служебного назначения, 

управления ее жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и 

испытаний; нормативная документация; средства технологического оснащения 

автоматизации, управления, контроля, диагностирования, испытаний основного 

и вспомогательного производств,  их математическое,  программное, 

информационное и техническое обеспечение, а также методы, способы и 

средства их   проектирования, изготовления,  отладки, производственных 

испытаний,   эксплуатации и научного исследования в различных отраслях 

национального хозяйства. 

 
1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств: 

проектно-конструкторская; производственно-технологическая; организа- 

ционно-управленческая; научно-исследовательская; сервисно- 

эксплуатационная; специальные виды деятельности. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация тех- 

 нологических процессов и производств подготавливается к решению следую- 

щих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной дея- 

тельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 
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изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по направлению исследований в области автоматизации технологических 

процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом 

продукции, компьютерных систем управления ее качеством; участие в работах 

по моделированию продукции, технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использова- 

нием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования; 

участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и 

систем автоматизации и управления; проведение экспериментов по заданным 

методикам, обработка и анализ результатов, составление описаний проводимых 

исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и публи- 

каций; участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области ав- 

томатизации технологических процессов и производств, управления жизнен- 

ным циклом продукции и ее качеством; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

технических средств систем автоматизации и управления производственными и 

технологическими процессами, оборудованием, жизненным циклом продукции, 

ее качеством, контроля, диагностики и испытаний; участие в формулировании 

целей проекта (программы), задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определение приорите- 

тов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; участие в 

разработке обобщенных вариантов решения проблем, анализ вариантов и выбор 

оптимального, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных ре- 

шений в условиях многокритериальности, неопределенности, планирование 

реализации проектов; участие в разработке проектов автоматизации технологи- 

ческих процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством (в соответствующей отрасли национального хозяйства) с учетом 

механических, технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстети- 
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ческих, экономических, управленческих параметров, с использованием совре- 

менных информационных технологий; участие в мероприятиях по разработке 

функциональной, логистической и технической организации автоматизации 

технологических процессов и производств (отрасли), автоматических и авто- 

матизированных систем контроля, диагностики, испытаний и управления, их 

технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе совре- 

менных методов, средств и технологий проектирования; участие в расчетах и 

проектировании средств и систем контроля, диагностики, испытаний элементов 

средств автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; проекти- 

рование архитектуры аппаратно-программных комплексов автоматических и 

автоматизированных систем контроля и управления общепромышленного и 

специального назначений в различных отраслях национального хозяйства; раз- 

работка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как объектов 

автоматизации и управления в соответствии с требованиями высокоэффектив- 

ных технологий; выбор средств автоматизации процессов и производств, аппа- 

ратно-программных средств для автоматических и автоматизированных систем 

управления, контроля, диагностики, испытаний и управления; разработка (на 

основе действующих стандартов) технической документации для регламентно- 

го эксплуатационного обслуживания средств и систем автоматизации и управ- 

ления в электронном виде; разработка проектной и рабочей технической доку- 

ментации в области автоматизации технологических процессов и производств, 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством, оформление закон- 

ченных проектно-конструкторских работ; контроль соответствия разрабаты- 

ваемых проектов и технической документации стандартам, техническим усло- 

виям и другим нормативным документам; проведение предварительного техни- 

ко-экономического обоснования проектных расчетов; 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

обслуживание основного и вспомогательного оборудования, средств и 

систем автоматизации производства; участие в наладке, регулировке, проверке, 
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обслуживании, ремонте средств и систем автоматизации производства; участие 

в проведении диагностики и испытаниях технологических процессов, оборудо- 

вания, средств и систем автоматизации и управления; участие в приемке и вне- 

дрении в производство средств и систем автоматизации и их технического ос- 

нащения; выбор рациональных методов и средств определения эксплуатацион- 

ных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их техни- 

ческого оснащения; составление заявок на приобретение нового оборудования, 

средств и систем автоматизации, их технического оснащения, запасных частей; 

подготовка технических средств к ремонту; участие в разработке мероприятий 

по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному, техни- 

ческому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, программно- 

го обеспечения, испытаний изделий при проведении сертификации; выбор ме- 

тодов и средств измерения эксплуатационных характеристик оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ- 

ления, инсталляции, настройки и обслуживания системного, инструментально- 

го и прикладного программного обеспечения данных средств и систем; участие 

в организации диагностики технологических процессов, оборудования, средств 

и систем автоматизации и управления; участие в организации приемки и ос- 

воения вводимых в производство оборудования, технических средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления; составление 

заявок на получение оборудования, технических средств и систем автоматиза- 

ции, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасных частей, инст- 

рукций по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем; подготовка 

технической документации на проведение ремонта; 

Производственно-технологическая деятельность: 

участие в разработке практических мероприятий по совершенствованию 

систем и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее 

жизненным циклом и качеством, производственный контроль их выполнения; 

участие в разработке мероприятий по улучшению качества выпускаемой про- 
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дукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому внедрению 

мероприятий на производстве; участие в работах по практическому техниче- 

скому оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и 

испытаний; участие в работах по практическому внедрению на производстве 

современных методов и средств автоматизации, контроля, измерений, диагно- 

стики, испытаний и управления изготовлением продукции; выявление причин 

появления брака продукции, разработка мероприятий по его устранению, кон- 

троль соблюдения на рабочих местах технологической дисциплины; контроль 

соблюдения соответствия продукции заданным требованиям; участие в разра- 

ботке новых автоматизированных и автоматических технологий производства 

продукции и их внедрении, оценка полученных результатов; участие во вне- 

дрении и корректировке технологических процессов, средств и систем автома- 

тизации, управления, контроля, диагностики при подготовке производства но- 

вой продукции, оценке ее конкурентоспособности; участие в разработке техни- 

ческой документации по автоматизации производства и средств его оснащения; 

освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и 

управления производственными и технологическими процессами изготовления 

продукции, ее жизненным циклом и качеством; обеспечение мероприятий по 

улучшению качества продукции, совершенствованию технологического, мет- 

рологического, материального обеспечения ее изготовления; организация на 

производстве рабочих мест, их технического оснащения, размещения техноло- 

гического оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диаг- 

ностики и испытаний; участие в работах по практическому внедрению на про- 

изводстве современных методов и средств автоматизации, контроля, измере- 

ний, диагностики, испытаний и управления изготовлением продукции; выявле- 

ние причин появления брака продукции, разработка мероприятий по его устра- 

нению, контроль соблюдения на рабочих местах технологической дисциплины; 

контроль соблюдения соответствия продукции заданным требованиям; участие 

в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий произ- 
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водства продукции и их внедрении, оценка полученных результатов; участие  во 

внедрении и корректировке технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке производ- 

ства новой продукции, оценке ее конкурентоспособности; участие в разработ- ке 

технической документации по автоматизации производства и средств его ос- 

нащения; освоение на практике и совершенствование систем и средств автома- 

тизации и управления производственными и технологическими процессами 

изготовления продукции, ее жизненным циклом и качеством; обеспечение ме- 

роприятий по улучшению качества продукции, совершенствованию технологи- 

ческого, метрологического, материального обеспечения ее изготовления; орга- 

низация на производстве рабочих мест, их технического оснащения, размеще- 

ния технологического оборудования, средств автоматизации, управления, кон- 

троля, диагностики и испытаний; обеспечение мероприятий по пересмотру дей- 

ствующей и разработке новой регламентирующей документации по автомати- 

зации и управлению производственными и технологическими процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством; практическое освоение совре- 

менных методов автоматизации, контроля, измерений, диагностики, испытаний 

и управления процессом изготовления продукции, ее жизненным циклом и ка- 

чеством; контроль соблюдения технологической дисциплины; оценка уровня 

брака продукции и анализ причин его возникновения, разработка технико- 

технологических и организационно-экономических мероприятий по его пре- 

дупреждению и устранению; подтверждение соответствия продукции требова- 

ниям регламентирующей документации; участие в разработке мероприятий по 

автоматизации действующих и созданию автоматизированных и автоматиче- 

ских технологий, их внедрению в   производство; участие в разработке средств и 

систем автоматизации, управления, контроля, диагностики, испытаний, про- 

граммных продуктов заданного качества; участие в разработках по доводке и 

освоению технологических процессов, средств и систем автоматизации, управ- 

ления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продук- 

ции, оценке ее инновационного потенциала; участие в разработке планов, про- 
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грамм и методик автоматизации производства, контроля, диагностики, инст- 

рукций по эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации и 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством и дру- 

гих текстовых документов, входящих в состав конструкторской, технологиче- 

ской и эксплуатационной документации; контроль соблюдения экологической 

безопасности производства; 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование ра- 

боты персонала и фондов оплаты труда, принятие управленческих решений на 

основе экономических расчетов; участие в подготовке мероприятий по органи- 

зации процессов разработки, изготовления, контроля, испытаний и внедрения 

продукции средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их эффективной 

эксплуатации; выбор технологий, инструментальных средств и средств вычис- 

лительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 

контроля и испытания продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством; участие в работе по организации управления информационными 

потоками на всех этапах жизненного цикла продукции, ее интегрированной ло- 

гистической поддержки; участие в разработке мероприятий по повышению ка- 

чества продукции, производственных и технологических процессов, техниче- 

скому и информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуа- 

тации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематиза- 

ции и обновлению применяемой регламентирующей документации; участие в 

разработке и практическом освоении средств, систем автоматизации и управ- 

ления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, участие в 

подготовке планов освоения новой техники и технологий, составлении заявок на 

проведение сертификации продукции, процессов, оборудования, материа- лов, 

технических средств и систем автоматизации и управления; участие в ор- 

ганизации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов пред- 
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приятий в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий, ана- 

лизу и оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, автоматизации производства, результатов дея- 

тельности производственных подразделений, разработке оперативных планов их 

работы; проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реор- 

ганизации) производственных участков; создание документации (графиков ра- 

бот, инструкций, смет, планов, заявок на оборудование и материалы) и подго- 

товка отчетности по установленным формам, создание документации для раз- 

работки или совершенствования системы менеджмента качества предприятия 

или организации; 

Специальные виды деятельности: 

организация повышения квалификации сотрудников подразделений в об- 

ласти автоматизации технологических процессов и производств, автоматизиро- 

ванного управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 
СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 
ОК-1 

 

 

 

 

 

 
СОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан- 

ской позиции на основе патриотизма, осознания социальной 

значимости своей будущей профессии, устойчивой мотивации к 

профессиональной деятельности, ощущения принадлежности к 

выдающимся научно-педагогическим школам Университета и 

приверженности к корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ- 
МГТУ им. Н. Э. Баумана 

 

 

 

 

 

 
ОК-2 
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СОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 
ОК-3 

 
СОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различ- 

ных сферах деятельности 

 
ОК-4 

 
 

СОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлично- 
стного и межкультурного взаимодействия 

 
 

ОК-5 

 

СОК-6 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая со- 
циальные и культурные различия 

 

ОК-6 

СОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

 
 

СОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес- 
сиональной деятельности 

 
 

ОК-8 

 

 

 

 

 

СОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты произ- 

водственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой 

безопасности, экологическим сознанием и риск- 

ориентированным мышлением, при котором вопросы безопас- 

ности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка- 

честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

СОК-10 

способностью выстраивать логику рассуждений и высказыва- 

ний, проводить анализ, систематизацию, классификацию, ин- 

терпретацию соответствующей информации, формулировать 
выводы, адекватные полученным результатам 

 

 

 

 

СОК-11 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компе- 

тенций, владение способами приобретения и извлечения зна- 

ний, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, выбора наиболее эффективных способов и алго- 
ритмов решения задач в зависимости от конкретных условий 

 

 
 

СОК-12 

способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и пред- 
ставлять в виде реферативных обзоров 

 

 
 

СОК-13 

способностью к самостоятельному выбору способа решения 

проблемы из альтернативных вариантов на основе выявления и 
устранения противоречий в системе 

 

 

СОК-14 
способностью решать нестандартные задачи, в том числе за пре- 
делами профессионального поля деятельности 

 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СОПК-1 

способностью использовать основные закономерности, дей- 

ствующие в процессе изготовления продукции требуемого ка- 

че-ства, заданного количества при наименьших затратах обще- 
ственного труда 

 

 

ОПК-1 

 
 

СОПК-2 

способностью решать задачи профессиональной деятельности 
на основе информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

 
 

ОПК-2 

 

СОПК-3 
способностью использовать современные информационные 
технологии, технику, прикладные программные средства при 

 

ОПК-3 
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 решении задач профессиональной деятельности  

 
 

СОПК-4 

способностью участвовать в решении проблем, связанных с 

ав-томатизацией производств, на основе выбора оптимального 
ва-рианта и прогнозирования последствий решения 

 
 

ОПК-4 

 

СОПК-5 
способностью участвовать в разработке технической докумен- 
тации, связанной с профессиональной деятельностью 

ОПК-5 

Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

 

 

 

 
СПК-1 

способностью собирать и анализировать исходные информаци- 

онные данные для проектирования технологических процессов 

изготовления продукции, средств и систем автоматизации, кон- 

троля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию 

процессов изготовления продукции и указанных средств и сис- 

тем с использованием современных информационных техноло- 
гий, методов и средств проектирования 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-1 

 

 

 

 

 

 
СПК-2 

способностью выбирать основные и вспомогательные материа- 

лы для изготовления изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы 

при разработке их математических моделей, методы стандарт- 

ных испытаний по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей материалов и готовых изделий, 

стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий 

ПК-2 

 

 

 

СПК-3 

готовностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современ- 

ные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых технологий, средства автоматизации тех- 

нологических процессов и производств 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПК-4 

способностью участвовать в постановке целей проекта (про- 

граммы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, опреде- 

лении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравст- 

венных аспектов профессиональной деятельности, в разработке 

проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленче- 

ских параметров, в разработке проектов модернизации дейст- 

вующих производств, создании новых, в разработке средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее ка- 

чеством в соответствии с техническими заданиями и использо- 

ванием стандартных средств автоматизации расчетов и проек- 
тирования 

ПК-4 

 

 

 

 

СПК-5 

способностью участвовать в разработке (на основе действующих 

стандартов и другой нормативной документации) проектной и 

рабочей технической документации в области автоматизации 

технологических процессов и производств, их эксплуатацион- 

ному обслуживанию, управлению жизненным циклом продук- 
ции и ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия 

ПК-5, ПК- 

27,ПК-35 
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 разрабатываемых проектов и технической документации, дейст- 
вующим стандартам, техническим условиям и другим норма- 

тивным документам 

 

 
 

СПК-6 

способностью проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов производств с использованием не- 
обходимых методов и средств анализа 

ПК-6 

 

 

 

 

СПК-7 

способностью участвовать в разработке проектов по автомати- 

зации производственных и технологических процессов, техни- 

ческих средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом про- 

дукции и ее качеством, в практическом освоении и совершенст- 
вовании данных процессов, средств и систем 

ПК-7, ПК-32, 

ПК-33 

 

 

 

 

СПК-8 

способностью выполнять работы по автоматизации технологи- 

ческих процессов и производств, их обеспечению средствами 

автоматизации и управления, готовностью использовать совре- 

менные методы и средства автоматизации, контроля, диагно- 

стики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством 

ПК-8,ПК-30 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПК-9 

способностью определять номенклатуру параметров продукции 

и технологических процессов ее изготовления, подлежащих 

контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы точ- 

ности продукции, измерений и достоверности контроля, разра- 

батывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и 

отладку систем и средств автоматизации технологических про- 

цессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процес- 

сами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их 

ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации 
и управления 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 
СПК-10 

способностью проводить оценку уровня брака продукции, ана- 

лизировать причины его появления, разрабатывать мероприятия 

по его предупреждению и устранению, по совершенствованию 

продукции, технологических процессов, средств автоматизации 

и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством, систем экологического менеджмента предприятия, 

по сертификации продукции, процессов, средств автоматизации 
и управления 

ПК-10, ПК- 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПК-11 

способностью участвовать: в разработке планов, программ, ме- 

тодик, связанных с автоматизацией технологических процессов 

и производств, управлением процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации обору- 

дования, средств и систем автоматизации, управления и серти- 

фикации и другой текстовой документации, входящей в конст- 

руктор-скую и технологическую документацию, в работах по 

эксперти-зе технической документации, надзору и контролю за 

состоянием технологических процессов, систем, средств авто- 

матизации и управления, оборудования, выявлению их резервов, 

определению причин недостатков и возникающих неисправно- 

стей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и по- 

вышению эффективности использования 

ПК-11 

 

СПК-12 
способностью организовывать работу малых коллективов ис- 
полнителей 

ПК-12 

СПК-13 способностью участвовать в работах по обслуживанию и реин- ПК-13 
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 жинирингу бизнес-процессов предприятия в соответствии с тре- 

бованиями высокоэффективных технологий, анализу и оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, автоматизации производства, 

результатов деятельности производственных подразделений, 

разработке планов их функционирования; по составлению гра- 

фиков, заказов, заявок, инструкций, схем, пояснительных запи- 

сок и другой технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам в заданные сроки 

 

 

 

 

СПК-14 

способностью участвовать в разработке мероприятий по проек- 

тированию процессов разработки и изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы- 

таний, управления производством, жизненным циклом продук- 
ции и ее качеством, их внедрения 

ПК-14 

 

 

 

 

СПК-15 

способностью выбирать технологии, инструментальные средст- 

ва и средства вычислительной техники при организации процес- 

сов проектирования, изготовления, контроля и испытаний про- 

дукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагно- 

стики, испытаний, управления производством, жизненным цик- 
лом продукции и ее качеством 

ПК-15 

 

 

 

 

СПК-16 

способностью участвовать в организации мероприятий по по- 

вышению качества продукции, производственных и технологи- 

ческих процессов, техническому и информационному обеспече- 

нию их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию 

работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации 
регламентирующей документации 

ПК-16,ПК- 

29, 

СПК-17 способностью участвовать в разработке и практическом освое- 

нии средств, систем управления производством продукции, ее 

жизненным циклом и качеством, в подготовке планов освоения 

новой техники, в обобщении и систематизации результатов ра- 
боты 

ПК-17 

СПК-18 способностью находить и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт в области ав- 

томатизации технологических процессов и производств, автома- 

тизированного управления жизненным циклом продукции, ком- 
пьютерных систем управления ее качеством 

ПК-18 

СПК-19 способностью участвовать в работах по моделированию про- 

дукции, технологических процессов, производств, средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее ка- 

чеством с использованием современных средств автоматизиро- 

ванного проектирования, по разработке алгоритмического и 

программного обеспечения средств и систем автоматизации и 

управления процессами 

ПК-19 

СПК-20 способностью проводить эксперименты по заданным методикам 

с обработкой и анализом их результатов, составлять описания 

выполненных исследований и подготавливать данные для разра- 
ботки научных обзоров и публикаций 

ПК-20 

СПК-21 способностью составлять научные отчеты по выполненному за- 

данию и участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок в области автоматизации технологических процессов 
и производств, автоматизированного управления жизненным 

ПК-21 
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 циклом продукции и ее качеством  

СПК-22 способностью выполнять работы по наладке, настройке, регули- 

ровке, опытной проверке, регламентному техническому, экс- 

плуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управле- 

ния, средств программного обеспечения, сертификационным 
испытаниям изделий 

ПК-23 

СПК-23 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуа- 

тационных характеристик оборудования, средств и систем авто- 

матизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 

настройки и обслуживания: системного, инструментального и 

прикладного программного обеспечения данных средств и сис- 
тем 

ПК-24, ПК- 

34 

СПК-24 способностью участвовать в организации и проведении кон- 

троля и диагностики технологических процессов, оборудова- 
ния, средств и систем автоматизации и управления 

ПК-25, ПК- 

36 

СПК-25 способностью организовывать работы по повышению научно- 

технических знаний, развитию творческой инициативы, рацио- 

нализаторской и изобретательской деятельности, внедрению 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, ис- 

пользованию передового опыта, обеспечивающие эффективную 

работу учреждения, предприятия 

ПК-28,ПК-22 

СПК-26 способностью участвовать в организации и проведении прием- 

ки и освоения вводимых в эксплуатацию оборудования, техни- 

ческих средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления 

ПК-26, ПК- 

37 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки: 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, 

направленность Автоматизация технологических процессов и производств 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

бакалавриата 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 122 

Вариативная часть 94 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; 

Введение в информационные технологии; Диагностика и надежность 

автоматизированных систем; Инженерная графика; Иностранный язык; 

Интегралы и дифференциальные уравнения; История; Математический анализ; 

Материаловедение; Метрологическое обеспечение автоматизированных 

производств; Начертательная геометрия; Правоведение; Проектирование систем 

управления; М: Русский язык (Русский язык и культура речи); М: 
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Сопротивление материалов (Сопротивление материалов и конструкций); 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Физика; Физическая 

культура и спорт; Философия; Химия; Экология; Электротехника и электроника. 

. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Автоматизация технологических процессов и 

производств» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов или в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисцип- 

лины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освое- ния 

результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив- 

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 
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2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ной ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


