


 
 

Основная профессиональная образовательная программа разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015г. №200 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств (уровень бакалавриата)», учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования «Автоматизация технологических 

процессов и производств». 

 

Рабочая программа дисциплины разработана группой в составе:  

С.М.Морозов,Кузьмин К.А. 

Руководитель основной профессиональной  

образовательной  программы  

к.т.н.       _______________      Кузьмин К.А. 

 (подпись) 

 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

«Системной автоматизации и информационных технологий» 

Протокол № 7 от «19» февраля 2020 года 

 

И. о. заведующего кафедрой  

к.т.н., доцент       С.М.Морозов 

  (подпись) 

 

Заведующий кафедрой «Системы 

автоматизированного управления»  

ФГБОУ ВО «МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

д.т.н., профессор       Н.И. Гданский 

 (подпись) 

 

Руководитель основной профессиональной 

образовательной  программы,  

к.т.н., доцент кафедры 

«Системы автоматизированного 

управления»  

ФГБОУ ВО «МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  _________________     А.В. Гончаров 

                                                                    (подпись) 
  



 
 

 

Содержание 

1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки ............................................................................................... 4 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы ............................... 5 

1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы ................................ 5 

2. Характеристика основной профессиональной образовательной программы ................................... 6 

2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы ................................................ 6 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам................................................................................ 6 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы ............................................................ 6 

2.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники . 8 

2.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы ............................................ 12 

3. Содержание основной профессиональной образовательной программы и организация ее 

реализации ................................................................................................................................................. 18 

3.1. Образовательная концепция обучения по основной профессиональной образовательной 

программе .............................................................................................................................................. 18 

3.2. Учебный план основной образовательной программы .............................................................. 18 

3.3. Календарный учебный график реализации основной профессиональной  образовательной 

программы ............................................................................................................................................. 19 

3.4. Рабочие программы дисциплин учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы ................................................................................................................ 19 

3.5. Практики основной профессиональной образовательной программы ................................... 190 

3.5.1 Учебная практика ......................................................................................................................... 19 

3.5.2 Производственная практика ........................................................................................................ 21 

3.5.3. Производственная практика ....................................................................................................... 25 

3.5.4. Производственная практика ....................................................................................................... 26 

3.6  Оценочные средства....................................................................................................................... 30 

4. Адаптация образовательной программы обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья .................................................................................................................................................. 30 

5. Лист регистрации изменений .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

 

 



 
 

1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования «Автоматизация технологических процессов и 

производств»реализуемая в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» по направлению 

подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (бакалавриат), представляет собой систему учебно-

методических документов, разработанных с учетом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (бакалавриат), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.09.2016 № 3., а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

«ОПОП») регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.1. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19 

декабря 2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам  высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Устав ФГБОУ ВО «МГУТУ им.К. Г. Разумовского (ПКУ)»; 

 Положение о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»; 

 Положение о контактной работе обучающихся с педагогическим 

работником при организации образовательного процесса по основным 



 
 

образовательным программам ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г, Разумовского 

(ПКУ)»; 

 Федеральныйгосударственный образовательныйстандарт высшего 

образования понаправлению подготовки 15.03.04«Автоматизация 

технологических процессов и производств»(бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2015 г. № 200 (далее – «ФГОС»); 

 Примерная основная профессиональная образовательная программа 

(ПрООП ВО) по направлению подготовки 15.03.04«Автоматизация 

технологических процессов и производств»(бакалавриат) (носит 

рекомендательный характер); 

 Иные документы (при наличии). 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Срок освоения ОПОП по направлению 15.03.04«Автоматизация 

технологических процессов и производств»(бакалавриат)для очной форма 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года; для очно-заочной формы 

обучения –4,5 года; для заочной формы обучения – 4,5 года. 

Срок освоения ОПОП по направлению 15.03.04«Автоматизация 

технологических процессов и производств»(бакалавриат) при обучении по 

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению 

со сроком получения профессионального образования для соответствующей 

формы обучения: 

для обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам подготовки кадров высшей квалификации на один 

год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения; 

для обучающихся по программам магистратуры на шесть месяцев по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения; 

для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования на десять месяцев по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП по направлению подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(бакалавриат) за весь период обучения составляет 60 зачетных единиц 



 
 

(1 зачетная единица равна 36 академическим часам) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

ОПОП с использованием сетевой формы, реализации ООП по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Общая трудоемкость и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем ОПОП за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

зачетных единиц. 

2. Характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа 

«Автоматизация технологических процессов и производств» по направлению 

подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (бакалавриат) имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП «Автоматизация технологических 

процессов и производств» по направлению подготовки 

15.03.04«Автоматизация технологических процессов и производств» 

(бакалавриат) является формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью ОПОП «Автоматизация технологических 

процессов и производств» по направлению подготовки 

15.03.04«Автоматизация технологических процессов и производств» 

(бакалавриат) является обеспечение качественной подготовки 

конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в прикладной  

области, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций 

в сферах практического использования, и проч., необходимых для решения 

профессиональных задач. 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС выпускнику «Автоматизация технологических 

процессов и производств» по направлению подготовки 

15.03.04«Автоматизация технологических процессов и производств» 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность образовательной программы конкретизирует 

ориентацию ОПОП по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 



 
 

технологических процессов и производств» присваивается квалификация 

«бакалавриат». 

Направленность ОПОП по направлению подготовки 

15.03.04«Автоматизация технологических процессов и производств» 

присваивается квалификация «бакалавриат». 

ОПОП по направлению подготовки 15.03.04«Автоматизация 

технологических процессов и производств» с квалификацией «бакалавр» 

ориентирована на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП по направлению подготовки 15.03.04«Автоматизация 

технологических процессов и производств» с квалификацией «бакалавриат» 

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, управления технологическими 

процессами и производствами, 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. 



 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП по направлению подготовки 15.03.04«Автоматизация 

технологических процессов и производств» квалификации «бакалавриат», 

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. 

2.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники 

Основная профессиональная образовательная программа 

«Автоматизация технологических процессов и производств» по направлению 

подготовки 15.03.04«Автоматизация технологических процессов и 

производств»ориентируется на вид/виды профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Выпускник, освоивший образовательную программу  уровня 

образования бакалавр готов решать следующие профессиональные задачи: 

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 приоритетов решения задач с 

учетом нравственных аспектов деятельности; 



 
 

участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, анализ 

вариантов и выбор оптимального, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планирование реализации проектов; 

участие в разработке проектов автоматизации технологических 

процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством (в соответствующей отрасли национального хозяйства) с учетом 

механических, технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров, с использованием 

современных информационных технологий; 

участие в мероприятиях по разработке функциональной, логистической 

и технической организации автоматизации технологических процессов и 

производств (отрасли), автоматических и автоматизированных систем 

контроля, диагностики, испытаний и управления, их технического, 

алгоритмического и программного обеспечения на основе современных 

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; 

проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов 

автоматических и автоматизированных систем контроля и управления 

общепромышленного и специального назначений в различных отраслях 

национального хозяйства; 

разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как 

объектов автоматизации и управления в соответствии с требованиями 

высокоэффективных технологий; 

выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-

программных средств для автоматических и автоматизированных систем 

управления, контроля, диагностики, испытаний и управления; 

разработка (на основе действующих стандартов) технической 

документации для регламентного эксплуатационного обслуживания средств 

и систем автоматизации и управления в электронном виде; 

разработка проектной и рабочей технической документации в области 

автоматизации технологических процессов и производств, управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 



 
 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда, принятие управленческих 

решений на основе экономических расчетов; 

участие в подготовке мероприятий по организации 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 

вычислительной 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 

логистической поддержки; 

участие в разработке мероприятий по повышению качества продукции, 

производственных и технологических процессов, техническому и 

информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, 

планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и 

обновлению применяемой регламентирующей документации; 

участие в разработке и практическом освоении средств, систем 

автоматизации и управления производством продукции, ее жизненным 

циклом и качеством, участие в подготовке планов освоения новой техники и 

технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, 

процессов, оборудования, материалов, технических средств и систем 

автоматизации и управления; 

участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-

процессов предприятий в соответствии с требованиями высокоэффективных 

технологий, анализу и оценке производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, автоматизации 



 
 

производства, результатов деятельности производственных подразделений, 

разработке оперативных планов их работы; 

проведение организационно-плановых расчетов по созданию 

(реорганизации) производственных участков; 

создание документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, 

заявок на оборудование и материалы) и подготовка отчетности по 

установленным формам, создание документации для разработки или 

совершенствования системы менеджмента качества предприятия или 

организации; 

научно-исследовательская деятельность: 

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 использованием 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 публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

автоматизации технологических процессов и производств, управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством; 

специальные виды деятельности: 

организация повышения квалификации сотрудников подразделений в 

области автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством. 

  



 
 

2.5. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы  общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

- Полный перечень общекультурных (универсальных – для программ 

аспирантуры) компетенций в соответствии с ФГОС с указанием в конце 

каждой фразы шифра компетенции. 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 



 
 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 

вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 

способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

- Полный перечень общепрофессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС с указанием в конце каждой фразы шифра 

компетенции  

Выпускник, освоивший программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду/видам 

деятельности в соответствии с ФГОС, на которые ориентирована ОПОП: 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления 

продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 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 

систем с использованием современных информационных технологий, 

методов и средств проектирования (ПК-1); 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических 

процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

готовностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 



 
 

технологий, средства автоматизации технологических процессов и 

производств (ПК-3); 

способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, 

в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств, 

создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 

проектирования (ПК-4); 

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 эксплуатационному обслуживанию, управлению 

жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-5); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 

(ПК-12); 

способностью организовывать работы по обслуживанию и 

реинжинирингу бизнес-процессов предприятия в соответствии с 

требованиями 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 графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, пояснительных 

записок и другой технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-13); 



 
 

способностью участвовать в разработке мероприятий по 

проектированию процессов разработки и изготовления продукции, средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их внедрения 

(ПК-14); 

способностью выбирать технологии, инструментальные средства и 

средства вычислительной техники при организации процессов 

проектирования, изготовления, контроля и испытаний продукции; средства и 

системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15); 

способностью участвовать в организации мероприятий по повышению 

качества продукции, производственных и технологических процессов, 

техническому и информационному обеспечению их разработки, испытаний и 

эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, а 

также актуализации регламентирующей документации (ПК-16); 

способностью участвовать в разработке и практическом освоении 

средств, систем управления производством продукции, ее жизненным 

циклом и качеством, в подготовке планов освоения новой техники, в 

обобщении и систематизации результатов работы (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 

технологических процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее 

качеством (ПК-18); 

способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 

автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 

программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 

процессами (ПК-19); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных 

исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 

публикаций (ПК-20); 



 
 

способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 

автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством (ПК-21); 

способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 

литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и 

модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по 

дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 

виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), 

применять новые образовательные технологии, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22); 

специальные виды деятельности: 

способностью организовывать работы по повышению научно-

технических знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской 

и изобретательской деятельности, внедрению достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, 

обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-28); 

В ОПОП «Автоматизация технологических процессов и производств» 

все общекультурные (универсальные – для программ аспирантуры) и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к виду деятельности в соответствии с ФГОС и 

видам профессиональной деятельности, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы.  

2.6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательных  программ. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (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 научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

3. Содержание основной профессиональной образовательной 

программы и организация ее реализации 

Согласно статье 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, основная 

профессиональная образовательная программа «Автоматизация 

технологических процессов и производств» по направлению подготовки 

15.03.04«Автоматизация технологических процессов и 

производств»(бакалавриат)представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению организации. 

3.1. Образовательная концепция обучения по основной 

профессиональной образовательной программе 

ОПОП «Автоматизация технологических процессов и производств» по 

направлению подготовки 15.03.04«Автоматизация технологических 

процессов и производств» (бакалавриат) ориентирована на виды 

деятельности по ФГОС профессиональной деятельности как основные и 

относится к типу образовательных программ наименование по ФГОС 

(например, прикладной бакалавриат, академическая магистратура). 

 

3.2. Учебный план основной образовательной программы 

Учебный план основной профессиональной образовательной 

программы «Автоматизация технологических процессов и производств» по 

направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (бакалавриат) представляет собой структуру 

ОПОП как совокупность модулей, включающих связанные дисциплины, 

практики и другие виды образовательной деятельности. 



 
 

Структура программы уровня образования включает обязательную 

(базовую) часть и вариативную часть, формируемую Российским 

государственным социальным университетом, исходя из накопленного вузом 

научно-педагогического опыта в реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области область научного 

знания, сложившихся научных школ вуза и потребностей рынка труда, а 

также рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (бакалавриат) и 

профессионального(ых) стандарта(ов) наименование профессионального 

стандарта 

ОПОП состоит из следующих блоков (циклов): 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з.е. 

программа 

академического 

бакалавриата 

программа 

прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 - 216 201 - 207 

  Базовая часть 108 - 120 96 - 111 

Вариативная часть 96 - 105 96 - 105 

Блок 2 Практики 15 - 21 24 - 33 

Вариативная часть 15 - 21 24 - 33 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 - 9 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

3.3. Календарный учебный график реализации основной 

профессиональной  образовательной программы 

Последовательность реализации основной профессиональной 

образовательной программы «Автоматизация технологических процессов и 

производств» по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 



 
 

технологических процессов и производств»(бакалавриат)по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы) приводится в учебных планах. 

3.4. Рабочие программы дисциплин учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа 

«Автоматизация технологических процессов и производств» по направлению 

подготовки 15.03.04«Автоматизация технологических процессов и 

производств»(бакалавриат) обеспечена рабочими программами всех учебных 

дисциплин как  базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента. 

Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые 

результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.5. Практики основной профессиональной образовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы «Автоматизация 

технологических процессов и производств» по направлению подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств»(бакалавриат) и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Практика обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программы «Автоматизация технологических процессов и 

производств» по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств»(бакалавриат) организовывается и 

осуществляется в соответствии с Положение о практике обучающихся, 

осваивающих программы высшего образования-программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ). 

 

3.5.1 Учебная практика 

При реализации основной профессиональной образовательной 

программы «Автоматизация технологических процессов и производств» по 

направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (бакалавриат) предусматривается учебная 

практика. 



 
 

Тип учебной  практики: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Объем учебной практики:  216 часов, 6з.е., 4 недели. 

Практика проводится в следующей форме:  непрерывно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП. 

Цель учебной практики - выработка навыков и умений, 

приобретенных обучающимися в результате освоения ими теоретических 

курсов в период обучения в рамках общепрофессиональных/ 

профессиональных компетенций: 

 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-3); 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 

способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности(ОПК-2); 

 

способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 

вариантов оптимального прогнозирования последствий решения(ОПК-4); 

 

способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, контроля, 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 

систем с использованием современных информационных технологий, 

методов и средств проектирования (ПК-1); 

 

способностью организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, внедрению достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, 

обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия(ПК-28). 

 

3.5.2 Производственная практика 

 

При реализации основной профессиональной образовательной 

программы «Автоматизация технологических процессов и производств» по 

направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (бакалавриат) предусматривается 

производственная практика 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Объем производственной практики:  108 часов, 3 з.е., 2  недели. 

Практика проводится в следующей форме:  непрерывно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП. 

Цель производственной практики–получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путем освоения ими 

теоретических курсов в период обучения в рамках общепрофессиональных/ 

профессиональных компетенций: 

 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-3); 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 

способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности(ОПК-2); 



 
 

 

способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 

вариантов оптимального прогнозирования последствий решения(ОПК-4); 

 

способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, контроля, 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 

систем с использованием современных информационных технологий, 

методов и средств проектирования (ПК-1); 

 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических 

процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий (ПК-2). 

 

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 эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным 

циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-5); 

 

способностью проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа (ПК-6); 

 

способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-

12); 

 



 
 

способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию 

процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их внедрения 

(ПК-14); 

 

способностью участвовать в организации мероприятий по повышению 

качества продукции, производственных и технологических процессов, 

техническому и информационному обеспечению их разработки, испытаний и 

эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, а 

также актуализации регламентирующей документации (ПК-16); 

 

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 

технологических процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее 

качеством (ПК-18); 

 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных 

исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 

публикаций (ПК-20); 

 

способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 

автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством (ПК-21); 

 

способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 

литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и 

модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по 

дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 

виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), 

применять новые образовательные технологии, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22); 

 

способностью организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, внедрению достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, 

обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-28). 

 



 
 

3.5.3. Производственная практика 

При реализации основной профессиональной образовательной 

программы «Автоматизация технологических процессов и производств» по 

направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (бакалавриат) предусматривается 

производственная практика 

 

Тип практики: Научно-исследовательская работа 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Объем производственной практики:  108 часов, 3 з.е., 2  недели. 

 

Практика проводится в следующей форме:  непрерывно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП. 

Цель производственной практики–получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности путем освоения ими теоретических 

курсов в период обучения в рамках общепрофессиональных/ 

профессиональных компетенций: 

 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 

способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности(ОПК-2); 

 

способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 

вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 

 

способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5); 



 
 

 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, контроля, 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 

систем с использованием современных информационных технологий, 

методов и средств проектирования (ПК-1); 

 

способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, 

в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств, 

создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 

проектирования (ПК-4). 

 

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 эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным 

циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-5); 

 

способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации 

производственных и технологических процессов, технических средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом 

освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7); 

 

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 

технологических процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее 

качеством (ПК-18); 

 



 
 

способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 

автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 

программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 

процессами (ПК-19); 

 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных 

исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 

публикаций (ПК-20); 

 

способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 

автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством (ПК-21); 

 

способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 

литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и 

модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по 

дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 

виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), 

применять новые образовательные технологии, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22); 

 

способностью организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, внедрению достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, 

обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-28). 

 

3.5.4. Производственная практика 

При реализации основной профессиональной образовательной 

программы «Автоматизация технологических процессов и производств» по 

направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств»(бакалавриат) предусматривается 

производственная практика 

 

Тип практики: Преддипломная практика 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 



 
 

Объем производственной практики:  108 часов, 3 з.е., 2  недели. 

 

Практика проводится в следующей форме:  непрерывно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП. 

     Цель производственной практики – получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путем освоения ими 

теоретических курсов в период обучения в рамках общепрофессиональных/ 

профессиональных компетенций: 

      способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-3); 

 

      способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 

      способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

 

    способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-2); 

 

     способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 

     способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 

вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 

 

     способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

 

     способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления 

продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 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 

систем с использованием современных информационных технологий, 

методов и средств проектирования (ПК-1); 

 



 
 

       способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических 

процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий  (ПК-2); 

 

готовностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, 

средства автоматизации технологических процессов и производств (ПК-3); 

 

способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, 

в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств, 

создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 

проектирования (ПК-4); 

 

      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 эксплуатационному обслуживанию, управлению 

жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-5); 

 

     способностью проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа (ПК-6); 

 

       способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 

(ПК-12); 

 

      способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию 

процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем 



 
 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их внедрения 

(ПК-14); 

 

способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, 

изготовления, контроля и испытаний продукции; средства и системы 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15); 

 

       способностью участвовать в организации мероприятий по повышению 

качества продукции, производственных и технологических процессов, 

техническому и информационному обеспечению их разработки, испытаний и 

эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, а 

также актуализации регламентирующей документации (ПК-16); 

 

способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, 

систем управления производством продукции, ее жизненным циклом и 

качеством, в подготовке планов освоения новой техники, в обобщении и 

систематизации результатов работы (ПК-17); 

 

       способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 

технологических процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее 

качеством (ПК-18); 

 

способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 

автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 

программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 

процессами (ПК-19); 

 

     способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных 

исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 

публикаций (ПК-20); 

 

     способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 

автоматизации технологических процессов и производств, 



 
 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством (ПК-21); 

 

       способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 

литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и 

модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по 

дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 

виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), 

применять новые образовательные технологии, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22); 

 

     способностью организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, внедрению достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, 

обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-28). 

 

3.6  Оценочные средства 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП 

ВО для оценки уровня освоения основной профессиональной  

образовательной программы на уровне текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся создан 

фонд оценочных средств основной профессиональной образовательной 

программы Основная профессиональная образовательная программа 

«Автоматизация технологических процессов и производств» по направлению 

подготовки 15.03.04«Автоматизация технологических процессов и 

производств» (бакалавриат) обеспечена рабочими программами всех 

учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

Фонд оценочных средств состоит из: 

-  фонда оценочных средств промежуточной аттестации; 

-  фонда оценочных средств итоговой аттестации 

 

4.Адаптация образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Настоящая основная профессиональная  образовательная программа 

является адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными 

планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации 

инвалидов. 



 
 

Образовательный процесс по образовательной программа для 

обучающихся с ОВЗ в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К, Г. Разумовского (ПКУ)» 

может быть реализован в следующих формах:  

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без 

или с применением специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими 

обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных 

методов и технических средств обучения; 

- по индивидуальному плану; 

- с применением электронного обучения. 

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных 

группах численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек. 

В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с 

применением специализированных методов обучения, выбор конкретной 

методики обучения определяется исходя из рационально-необходимых 

процедур обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с 

ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня профессиональной подготовки 

научно-педагогических работников, методического и материально-

технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации 

обучающимися с ОВЗ и т.д. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ 

начальный этап обучения по образовательной программе подразумевает 

включение в факультативного специализированного адаптационного модуля, 

предназначенного для социальной адаптации обучающихся к 

образовательному учреждению и конкретной образовательной программе; 

направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, 

выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных 

компетенций,  овладение техническими средствами (в зависимости от 

нозологии), дистанционными формами и информационными технологиями 

обучения. В зависимости от психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и индивидуальным 

планом реабилитации инвалидов адаптационный модуль может быть 

трудоемкостью 10 зачетных единиц либо 30 зачетных единиц. 

Адаптационный модуль является неотъемлемой частью образовательной 

программы. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ, в том числе требования, установленные к оснащенности 

образовательного процесса по образовательной программе определены 

утвержденным Положением об организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  в 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)». 
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