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1 Общие положения 

1.1 Образовательная программа бакалавриата, реализуемая вузом 
по направлению подготовки «Управление в технических системах» 

Образовательная программа (ОП) подготовки бакалавров, реализуемая в 
Московском Государственном университете технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ФГБОУ ВО «МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)») по 
направлению подготовки «Управление в технических системах» представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 
заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 
федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 
требований на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки студентов и включает в себя: учебный план, график учебного 
процесса, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по 
направлению подготовки «Управление в технических системах» 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют:  
-  Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 
07.05.2013 года));  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 
технических системах (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным 
приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 20 
октября 2015 г. № 1171;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 июня 2015 г. N 636 г. Москва «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет технологий им. К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет)»;  

Положение «Об образовательной программе высшего образования – 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», Москва от 15.12.2014 г. 

- примерная образовательная программа. 

1.3 Общая характеристика вузовской образовательной программы 
высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1 Цель (миссия) ОП ВО 
Целью ОП ВО по направлению подготовки «Управление в технических 

системах», является обеспечение комплексной и качественной подготовки 
конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, способных 
к творческому решению теоретических и практических задач 
профессиональной деятельности в современных условиях  на основе развития 
навыков и умений, необходимых будущему специалисту в сочетании с 
требованиями передовых инновационных технологий.  

1.3.2 Срок освоения ОП ВО   
Срок освоения ОП бакалавриата  по очной форме обучения - 4 года.  
1.3.3 Трудоемкость ОП ВО  
Трудоемкость освоения студентом данной ОП ВО за весь период 

обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом ВО по данному направлению - 240 зачетных единиц. 

1.3. 4 Требования к абитуриенту   
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 
образовании или высшем профессиональном образовании, а также документ о 
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 
получении среднего (полного) общего образования. 

Остальные требования определены в соответствии с Правилами приема 
граждан в Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный университет 
технологий им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

1.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: 

проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и 
средств управления в промышленной и оборонной отраслях, в экономике, на 
транспорте, в сельском хозяйстве, медицине; 

создание современных программных и аппаратных средств 
исследования и проектирования, контроля, технического диагностирования и 
промышленных испытаний систем автоматического и автоматизированного 
управления. 
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1.4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, являются системы автоматизации, 
управления, контроля, технического диагностирования и информационного 
обеспечения, методы и средства их проектирования, моделирования, 
экспериментального исследования, ввод в эксплуатацию на действующих 
объектах и технического обслуживания. 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 
проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; 
монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплуатационная; 
организационно-управленческая. 
1.4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 
участие в работах по организации и проведению экспериментов на 

действующих объектах по заданной методике; 
обработка результатов экспериментальных исследований с применением 

современных информационных технологий и технических средств; 
проведение вычислительных экспериментов с использованием 

стандартных программных средств с целью получения математических 
моделей процессов и объектов автоматизации и управления; 

подготовка данных и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных 
публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах, участие во 
внедрении результатов исследований и разработок; 

организация защиты объектов интеллектуальной собственности и 
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность: 
участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления; 
сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования устройств 

и систем автоматизации и управления; 
расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием; 
разработка проектной и рабочей документации, оформление отчетов по 

законченным проектно-конструкторским работам; 
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам; 

производственно-технологическая деятельность: 
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внедрение результатов разработок в производство средств и систем 
автоматизации и управления; 

участие в технологической подготовке производства технических 
средств и программных продуктов систем автоматизации и управления; 

участие в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию 
систем и средств автоматизации и управления; 

организация метрологического обеспечения производства; 
обеспечение экологической безопасности проектируемых устройств и их 

производства; 
монтажно-наладочная деятельность: 
участие в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния 

оборудования и настройке технических средств и программных комплексов 
автоматизации и управления на действующем объекте; 

участие в сопряжении программно-аппаратных комплексов 
автоматизации и управления с объектом, в проведении испытаний и сдаче в 
эксплуатацию опытных образцов аппаратуры и программных комплексов 
автоматизации и управления на действующем объекте; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
участие в поверке, наладке, регулировке и оценке состояния 

оборудования и настройке аппаратно-программных средств автоматизации и 
управления; 

профилактический контроль технического состояния и функциональная 
диагностика средств и систем автоматизации и управления; 

составление инструкций по эксплуатации аппаратно-программных 
средств и систем автоматизации и управления, и разработка программ 
регламентных испытаний; 

составление заявок на оборудование и комплектующие, подготовка 
технической документации на ремонт оборудования; 

организационно-управленческая деятельность: 
организация работы малых групп исполнителей; 
участие в разработке организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 
утвержденным формам; 

выполнение работ по сертификации технических средств, систем, 
процессов, оборудования и материалов; 

профилактика производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, предотвращение экологических нарушений. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 
бакалавриата 

2.1 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

2.2 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 



8 
 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

2.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 
методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 
электрических цепей (ОПК-3); 

готовностью применять современные средства выполнения и 
редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-
технологической документации (ОПК-4); 

способностью использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных (ОПК-5); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные документы в своей 
деятельности (ОПК-8); 

способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 
методами информационных технологий, соблюдать основные требования 
информационной безопасности (ОПК-9). 
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2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по 

заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных 
информационных технологий и технических средств (ПК-1); 

способностью проводить вычислительные эксперименты с 
использованием стандартных программных средств с целью получения 
математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления 
(ПК-2); 

готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и 
научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, в 
подготовке публикаций по результатам исследований и разработок (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 
готовностью участвовать в подготовке технико-экономического 

обоснования проектов создания систем и средств автоматизации и управления 
(ПК-4); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-
5); 

способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков 
и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные 
средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 
проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 
техническим заданием (ПК-6); 

способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 
имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 
готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 
способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и 

размещение технологического оборудования (ПК-9); 
готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 
способностью организовать метрологическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и управления (ПК-11); 
способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых 

устройств автоматики и их производства (ПК-12); 
монтажно-наладочная деятельность: 
готовностью участвовать в разработке и изготовлении стендов для 

комплексной отладки и испытаний программно-аппаратных управляющих 
комплексов (ПК-13); 

способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и 
сдаче опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов 
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автоматизации и управления (ПК-14); 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
способностью настраивать управляющие средства и комплексы и 

осуществлять их регламентное эксплуатационное обслуживание с 
использованием соответствующих инструментальных средств (ПК-15); 

готовностью осуществлять проверку технического состояния 
оборудования, производить его профилактический контроль и ремонт заменой 
модулей (ПК-16); 

готовностью производить инсталляцию и настройку системного, 
прикладного и инструментального программного обеспечения систем 
автоматизации и управления (ПК-17); 

способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего 
персонала по эксплуатации используемых технического оборудования и 
программного обеспечения (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-

19); 
готовностью участвовать в разработке технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 
утвержденным формам (ПК-20); 

способностью выполнять задания в области сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-21); 

способностью владеть методами профилактики производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращения экологических 
нарушений (ПК-22). 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. 
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом ВО по направлению подготовки 27.03.04 
Управление в технических системах (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденным приказом Министра образования и науки Российской 
Федерации от 20 октября 2015 г. № 1171, содержание и организация 
образовательного процесса при реализации образовательной программы 
высшего образования регламентируется учебным планом бакалавра с учетом 
его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  
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3.1. Календарный учебный график подготовки бакалавра  

Календарный учебный график и бюджет времени в неделях приведен в 
приложении 2. 

3.2. Учебный план подготовки бакалавра  

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом ВО по направлению 
подготовки 27.03.04 Управление в технических системах (уровень 
бакалавриата) и 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 и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 
В базовые части учебных циклов включены базовые дисциплины в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
В вариативных частях учебных циклов сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом профиля подготовки, дающих 
возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков в объеме, 
необходимом для успешной профессиональной деятельности или для 
продолжения профессионального образования в магистратуре.  

План отображает логическую последовательность освоения циклов и 
дисциплин, а также практик ОП, обеспечивающих формирование 
соответствующих компетенций.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
бакалавриата, образовательная организация определяет в объеме, 
установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной 
образовательной программы. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 
в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной 
форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
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часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 
и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация 
устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Типы практик выбраны в зависимости от вида деятельности, на который 

ориентирована программа бакалавриата. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях.  
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена. 

В учебном плане обеспечивается возможность обучающимся освоения 
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 
процентов от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего 
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количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 
Блока. 

Рабочий учебный план, представлен в приложении 3. 

3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) 

Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана 
прилагается в приложении 2. 

3.4 Программы практик  

Раздел ОП бакалавриата «Практики» является обязательным разделом 
ОП. Они представляют собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОП 
предусматриваются следующие виды практик: учебная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, производственная практика, которая 
подразделяется на производственно-технологическую и преддипломную. 

Учебная и производственно-технологическая практики проводятся 
образовательным учреждением при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций и реализуются концентрированно в 
несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
институтом по каждому виду практики. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 
института. Разделом учебной практики может являться научно-
исследовательская работа студента. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся (согласно перечня предприятий – баз практик). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций и 
на основании сформированного в соответствии с установленными 
требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики. По 
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Программы учебной, производственной практик входят в состав 
комплекта документов ОП и являются его неотъемлемой частью. В 
Приложении 5 к настоящему документу приведены программы практик. 

4. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы 

Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы (ОП) 
бакалавриата по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических 
системах» формируется на основе требований к условиям реализации 
образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 
направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 
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ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» разрабатывает и 
утверждает ОП бакалавриата, которая включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, 
а также программы учебной и производственной практик, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций, психологических тренингов) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока. 

ОП бакалавриата Университета по направлению подготовки 
«Управление в технических системах» включает лабораторные практикумы,  
практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим 
у обучающихся умения и навыки в области иностранного языка, экономики, 
математики, физики, информационных технологий, программирования, 
вычислительных машин, систем, сетей и телекоммуникаций, операционных 
систем, программной инженерии, информационных систем и технологий, 
теории автоматического управления, средств автоматизации и управления, а 
также по дисциплинам (модулям) вариативной части, проектирование 
автоматизированных систем, технические измерения и приборы, 
автоматизированные системы управления, моделирование систем управления, 
интегрированные системы управления и проектирования, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

4.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО  

Реализация ОП бакалавриата обеспечена научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью. 

ОП ВО по направлению подготовки «Управление в технических 
системах» обеспечена качественным составом профессорско-
преподавательских кадров в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 

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, 
составляет 80 процентов. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет 80 процентов. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет). 

Образовательный процесс с использованием дистанционных 
образовательных технологий осуществляется профессорско-
преподавательским составом, обладающим знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми для работы в информационно-образовательной среде, 
создающим и актуализирующим  специализированные учебные материалы, 
осуществляющим опосредованное взаимодействие с обучающимися 
независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе 
педагогически организованных информационных технологий, а также 
подготовленным для работы в специальной информационно-образовательной 
среде и осуществляющим различные виды учебных занятий с обучающимися 
в образовательном учреждении и его территориально обособленных 
подразделениях. 

4.2. Материально-техническое обеспечение реализации ОП 

Материально-техническая база института обеспечивает проведение всех 
видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом института. Материально-техническая база  
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде института. Электронно-библиотечная 
система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают доступ обучающегося из любой точки 
(как на территории организации, так и вне ее), в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет») и которая отвечает техническим требованиям, установленным 
институтом. 

Электронная информационно-образовательная среда института 
обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий; 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения  укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей) (проекторы, компьютеры, экраны, интерактивные доски). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 
сложности. Учебные лаборатории оснащены физическими моделями типовых 
технологических объектов управления, техническими средствами 
автоматизации – измерительными приборами, исполнительными механизмами 
и регулирующими органами, программируемыми логическими контроллерами 
фирмы Siemens и Schneider Electric. Конкретные требования к материально-
техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 
бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
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случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

Условия обучения в институте, воспитания и развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья включают в себя использование 
адаптированных образовательных программ высшего образования, 
специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий, специальных технических средств обучения, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания образовательных организаций и другие условия. 

Основная цель института заключается в практико-направленной 
подготовке специалистов, опирающейся на конкретные условия работы и 
материально-техническую базу предприятий, которые участвуют в 
обеспечении учебного процесса технической документацией, информацией о 
достижениях отечественной и зарубежной науки и техники, передовым 
опытом организации труда специалистов, программными продуктами, 
используемыми в деятельности предприятий.  

Филиал активно сотрудничает с такими предприятиями республики, как 
ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» (базовая кафедра), ОАО 
«Мелеузовский сахарный завод», ОАО «Мелеузовские минеральные 
удобрения, ОАО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», ГУП 
«Мелеузовский элеватор», ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат СТЕРХ» г. 
Стерлитамак, ООО «Пивзавод» г. Мелеуз и другие. 

4.3. Учебно-методическое и информационно-библиотечное  
обеспечение 

Образовательная программа по направлению подготовки «Управление в 
технических системах» полностью обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 
образовательной программы. Внеаудиторная работа сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен печатным/ электронным изданием в 
соответствии со стандартом.  

Библиотечный фонд института укомплектован печатными, 
электронными изданиями основной, дополнительной учебной литературой по 
дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для 
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла – за последние 5 лет). 

Библиотечный фонд института включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим из 4 периодических изданий: «Автоматизация в 
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промышленности», «Контрольно – измерительные приборы и системы», 
«Автоматика, связь, информатика», «Автоматизация и современные 
технологии» 

Обучающимся создана возможность оперативного обмена информацией 
с российскими образовательными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

1. ЭБС «Znanium.com». Договор №SBR003-1504280055 от 02.06.2015г. 
2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт», договор №18/2222-

2015 от 13.01.2015, http://rukont.ru/ 
3. ЭБС «Лань», соглашение от 21.01.2014 г.,   www.e.lanbook.com 
4. Электронная библиотека методических пособий ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», http://obp.mgutm.ru 
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»,свидетельство о 
регистрации СМИ Эл № ФС77-52970 http://cyberleninka.ru/ 

6. Научный образовательный журнал «НОЖ» Договор №1-2014 от 7 
ноября 2014 г. 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР) http://eor.edu.ru 

8. Ресурсы на Федеральном портале «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1 

5 Оценка результатов освоения образовательной программы 
5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО институт обеспечивает гарантию качества 
подготовки, в том числе: 

- разработку стратегии по обеспечению качества подготовки 
выпускников с привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 
программ; 

- разработку объективных процедур оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
- регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением представителей 
работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях. 

Оценка качества освоения образовательных программ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Институт обеспечивает организацию, проведение текущего контроля, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП бакалавриата 
осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле, текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся осуществляются в соответствии с Положениями о балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов, Положением о текущем 
контроле, текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов является 
составной частью системы качества обучения. Она позволяет осуществлять 
комплексную оценку результативности учебной работы обучающихся и 
качества освоения ими ОП. Ее использование повышает мотивацию студентов 
к освоению ОП за счет более высокой дифференциации оценки их учебной 
работы, стимулирует регулярную и результативную аудиторную и 
самостоятельную работу студентов в семестре, ведет к повышению уровня 
учебно-организационной и методической работы кафедр и института. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющих оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции. 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися умений, знаний, навыков и включает типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств включают: 
− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
− описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
В учебном процессе используются: 

− тестовые задания по всем дисциплинам; 
− билеты текущих и промежуточных аттестаций; 
− задания по курсовым работам и проектам, рефератов, докладов; 
− задания по контрольным работам 
− контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
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− задания на прохождение учебной и производственной практик; 
− задания для самостоятельной работы студентов; 
− иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений 
обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода 
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик.  

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание результатов 
освоения дисциплин (модулей), выполнения курсовых работ и прохождения 
практик. Промежуточная аттестация осуществляется посредством испытаний 
в форме экзаменов, зачетов и в иных формах, устанавливаемых 
Университетом (далее – испытания). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  также 
создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.д.) 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 
дисциплин, практик, учитываются все виды междисциплинарных связей 
между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 
установить качество сформированных у обучающихся компетенций, по видам 
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 
деятельности. 

При проектировании оценочных средств, предусмотрена оценка 
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 
поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 
специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 
профессионального поведения. 

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 
управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 
умений и навыков, определенных во ФГОС ВО по направлению подготовки 
27.03.04 в качестве результатов освоения учебных модулей, отдельных 
дисциплин. 

5.2 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника института является 
обязательной и осуществляется после освоения ОП в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы) и государственный экзамен.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
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учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 
утверждаются образовательной организацией (Университетом). 

Государственный экзамен предназначен для оценки уровня теоретической 
подготовленности выпускника к профессиональной деятельности в соответст-
вии с требованиями ФГОС ВО и содержащимися там компетенциями. 

Цель государственного экзамена – установление степени 
профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических 
знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных 
задач на требуемом действующем стандартном уровне. На государственном 
экзамене выпускник подтверждает знания в области общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, умение решать профессиональные задачи, 
соответствующие его будущей квалификации. 

Он проводится в форме междисциплинарного экзамена. 
Перечень дисциплин рабочего учебного плана, выносимых на государст-

венный экзамен, устанавливается выпускающей кафедрой и содержит, как 
правило, 5 дисциплин. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра – это законченная 
самостоятельная работа студента на заданную тему, свидетельствующая об 
умении выпускника работать с литературой, обобщать и систематизировать 
фактический материал, используя теоретические знания и навыки, 
полученные при освоении соответствующей профессиональной 
образовательной программы, содержащая элементы научного исследования. 
Тематика бакалаврской работы должна быть актуальной, соответствовать 
современному состоянию и перспективам развития науки, техники и 
технологии, а также должна быть связана с реальными производственными 
проблемами предприятий, организаций регионов. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 
образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора темы 
выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить 
практическую направленность в соответствии с выбранным профилем 
подготовки. 

Выпускная квалификационная работа должна: 
− носить творческий, практический характер с использованием 
актуальных статистических данных и действующих нормативных 
правовых актов; 
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− отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 
доказательности и достоверности фактов; 

− отражать умения выпускника пользоваться рациональными приемами 
поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности 
работать с нормативными правовыми актами; 

− правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное 
оформление библиографических ссылок, списка литературы и 
нормативно- правовых актов, актуальность исполнения). 
Выпускная квалификационная работа по окончанию ее выполнения 

проверяется по процент оригинальности текста (проверка на плагиат).  
В качестве оценки оригинальности текста выпускных 

квалификационных работ необходимо использовать общедоступные 
возможности Интернет-сервиса – http://www.antiplagiat.ru.  

Оценка оригинальности ВКР может учитываться при выставлении 
оценки при защите работы. 

Выпускная квалификационная работа может содержать оригинальные 
научные выводы и практические рекомендации.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 
заседании соответствующей комиссии. 

Учебно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, темы, 
руководители выпускных квалификационных работ, а также сроки проведения 
выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 
утверждаются приказом ректора. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
государственную итоговую аттестацию, образовательными учреждениями 
выдаются документы установленного образца. 

5.3 Особенности реализации учебного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами   

Условия обучения в институте, воспитания и развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья включают в себя использование 
адаптированных образовательных программ высшего образования, 
специальных методов обучения и воспитания, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
образовательных организаций и другие условия. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 
могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки 
с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации подать письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний. 

При проведении государственных аттестационных испытаний 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

− продолжительность государственного аттестационного испытания по 
письменному заявлению обучающегося, поданному до начала 
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проведения государственного аттестационного испытания, может быть 
увеличена по отношению ко времени проведения соответственного 
государственного аттестационного испытания для обучающихся, не 
имеющих ограниченных возможностей здоровья, но не более чем на 1,5 
часа; 

− по заявлению обучающегося организация обеспечивает присутствие 
ассистента из числа сотрудников организации или привлеченных 
специалистов, оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
экзаменатором); 

− обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о 
порядке проведения государственного аттестационного испытания;  

− обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи государственного аттестационного испытания 
пользоваться необходимыми им техническими средствами. 


