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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования «Автоматизация технологических процессов и производств», 

реализуемая в Башкирском институте технологий и управления (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

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 (уровень бакалавриата), 

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 (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. 

№ 200, 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. N 

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

(ПКУ)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств (уровень бакалавриата), 

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» (уровень бакалавриата) (носит 

рекомендательный характер). 

 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

Срок освоения ОПОП по направлению 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств (уровень бакалавриата) 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 – 4года 6 месяцев; для заочной формы обучения – 4года 6 месяцев. 

Срок освоения ОПОП по направлению 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств (уровень бакалавриата) при 

обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается Ученым советом БИТУ 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. 

 

1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы  

Трудоемкость освоения студентом ОПОП по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (уровень 

бакалавриата) за весь период обучения составляет 240 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. 
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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 (уровень бакалавриата) 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 (уровень 

бакалавриата) 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 (уровень 

бакалавриата) 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 ОПОП «Автоматизация 

технологических процессов и производств» по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (уровень 

бакалавриата) присваивается квалификация «бакалавр». 

 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность образовательной программы конкретизирует 

ориентацию ОПОП по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств (уровень бакалавриата) на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки.  

Направленность ОПОП по направлению подготовки 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств (уровень 

бакалавриата) – Автоматизация технологических процессов и производств. 
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ОПОП по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств (уровень бакалавриата) 

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 (уровень бакалавриата) 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 (уровень бакалавриата), 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; 
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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. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Основная профессиональная образовательная программа 

«Автоматизация технологических процессов и производств» по направлению 

подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств (уровень бакалавриата) ориентируется на виды 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Выпускник, освоивший образовательную программу уровня 

бакалавриата «Информатика и вычислительная техника»: готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

1. проектно-конструкторская деятельность: 

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, 
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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; 

2. производственно-технологическая деятельность: 

участие в разработке практических мероприятий по 

совершенствованию систем и средств автоматизации и управления 

изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, 

производственный контроль их выполнения; 

участие в разработке мероприятий по улучшению качества 

выпускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, 

практическому внедрению мероприятий на производстве; 

участие в работах по практическому техническому оснащению рабочих 

мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

участие в работах по практическому внедрению на производстве 

современных методов и средств автоматизации, контроля, измерений, 

диагностики, испытаний и управления изготовлением продукции; 
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выявление причин появления брака продукции, разработка 

мероприятий по его устранению, контроль соблюдения на рабочих местах 

технологической дисциплины; 

контроль соблюдения соответствия продукции заданным требованиям; 

участие в разработке новых автоматизированных и автоматических 

технологий производства продукции и их внедрении, оценка полученных 

результатов; 

участие во внедрении и корректировке технологических процессов, 

средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при 

подготовке производства новой продукции, оценке ее 

конкурентоспособности; 

участие в разработке технической документации по автоматизации 

производства и средств его оснащения; 

освоение на практике и совершенствование систем и средств 

автоматизации и управления производственными и технологическими 

процессами изготовления продукции, ее жизненным циклом и качеством; 

обеспечение мероприятий по улучшению качества продукции, 

совершенствованию технологического, метрологического, материального 

обеспечения ее изготовления; 

организация на производстве рабочих мест, их технического 

оснащения, размещения технологического оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

обеспечение мероприятий по пересмотру действующей и разработке 

новой регламентирующей документации по автоматизации и управлению 

производственными и технологическими процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством; 

практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, 

измерений, диагностики, испытаний и управления процессом изготовления 

продукции, ее жизненным циклом и качеством; 

контроль соблюдения технологической дисциплины; 

оценка уровня брака продукции и анализ причин его возникновения, 

разработка технико-технологических и организационно-экономических 

мероприятий по его предупреждению и устранению; 

подтверждение соответствия продукции требованиям 

регламентирующей документации; 

участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и 

созданию автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению 

в производство; 

участие в разработке средств и систем автоматизации, управления, 

контроля, диагностики, испытаний, программных продуктов заданного 

качества; 

участие в разработках по доводке и освоению технологических 

процессов, средств и систем автоматизации, управления, контроля, 
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диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке ее 

инновационного потенциала; 

участие в разработке планов, программ и методик автоматизации 

производства, контроля, диагностики, инструкций по эксплуатации 

оборудования, средств и систем автоматизации и управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством и других текстовых 

документов, входящих в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации; 

контроль соблюдения экологической безопасности производства; 

3. 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; 
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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; 

4. 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; 

5. сервисно-эксплуатационная деятельность: 

обслуживание основного и вспомогательного оборудования, средств и 

систем автоматизации производства; 

участие в наладке, регулировке, проверке, обслуживании, ремонте 

средств и систем автоматизации производства; 

участие в проведении диагностики и испытаниях технологических 

процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления; 

участие в приемке и внедрении в производство средств и систем 

автоматизации и их технического оснащения; 

выбор рациональных методов и средств определения 

эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 

автоматизации и их технического оснащения; 

составление заявок на приобретение нового оборудования, средств и 

систем автоматизации, их технического оснащения, запасных частей; 

подготовка технических средств к ремонту; 

участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
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диагностики, испытаний и управления, программного обеспечения, 

испытаний изделий при проведении сертификации; 

выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления, инсталляции, настройки и обслуживания 

системного, инструментального и прикладного программного обеспечения 

данных средств и систем; 

участие в организации диагностики технологических процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации и управления; 

участие в организации приемки и освоения вводимых в производство 

оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления; 

составление заявок на получение оборудования, технических средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 

запасных частей, инструкций по испытаниям и эксплуатации данных средств 

и систем; подготовка технической документации на проведение ремонта; 

6. 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 бакалавриата, 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); 
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готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 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 
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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); 

производственно-технологическая деятельность: 

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 выполнять работы по автоматизации технологических 

процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и 

управления, готовностью использовать современные методы и средства 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 

способностью определять номенклатуру параметров продукции и 

технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и 

измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, 

измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные 

схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации 

технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их 
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ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и 

управления (ПК-9); 

способностью проводить оценку уровня брака продукции, 

анализировать причины его появления, разрабатывать мероприятия по его 

предупреждению и устранению, по совершенствованию продукции, 

технологических процессов, средств автоматизации и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем 

экологического менеджмента предприятия, по сертификации продукции, 

процессов, средств автоматизации и управления (ПК-10); 

способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, 

связанных с автоматизацией технологических процессов и производств, 

управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, 

инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации, 

управления и сертификации и другой текстовой документации, входящей в 

конструкторскую и технологическую документацию, в работах по экспертизе 

технической документации, надзору и контролю за состоянием 

технологических процессов, систем, средств автоматизации и управления, 

оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков и 

возникающих неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их 

устранению и повышению эффективности использования (ПК-11); 

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, 
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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); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспечения, 

сертификационным испытаниям изделий (ПК-23); 
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способностью выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, настройки 

и обслуживания: системного, инструментального и прикладного 

программного обеспечения данных средств и систем (ПК-24); 

способностью участвовать в организации диагностики 

технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации 

и управления (ПК-25); 

способностью участвовать в организации приемки и освоения 

вводимых в эксплуатацию оборудования, технических средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-26); 

способностью составлять заявки на оборудование, технические 

средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации 

данных средств и систем, техническую документацию на их ремонт (ПК-27); 

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); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать практические мероприятия по 

совершенствованию систем и средств автоматизации и управления 

изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по 

улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее 

изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; 

осуществлять производственный контроль их выполнения (ПК-29); 

способностью участвовать в работах по практическому техническому 

оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и 

испытаний, а также по их внедрению на производстве (ПК-30); 

способностью выявлять причины появления брака продукции, 

разрабатывать мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение 

технологической дисциплины на рабочих местах (ПК-31); 

способностью участвовать во внедрении и корректировке 

технологических процессов, средств и систем автоматизации, управления, 

контроля, диагностики при подготовке производства новой продукции и 

оценке ее конкурентоспособности (ПК-32); 

способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и 

автоматических технологий производства продукции и их внедрении, оценке 

полученных результатов, подготовке технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения (ПК-33); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
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способностью выбирать рациональные методы и средства определения 

эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 

автоматизации и их технического оснащения (ПК-34); 

способностью составлять техническую документацию на приобретение 

нового оборудования, средств и систем автоматизации, их технического 

оснащения, запасных частей; осуществлять подготовку технических средств 

к ремонту (ПК-35); 

способностью участвовать в работах по проведению диагностики и 

испытаниях технологических процессов, оборудования, средств и систем 

автоматизации и управления (ПК-36); 

способностью участвовать в работах по приемке и внедрению в 

производство средств и систем автоматизации и их технического оснащения 

(ПК-37). 

В ОПОП «Автоматизация технологических процессов и производств» 

все общекультурные 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.  

 

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(уровень 

бакалавриата) 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 (уровень бакалавриата) ориентирована на виды 

деятельности по ФГОС профессиональной деятельности как основные и 

относится к типу образовательных программ наименование по ФГОС 

(прикладной бакалавриат). 
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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 (уровень бакалавриата) представляет собой 

структуру ОПОП как совокупность модулей, включающих связанные 

дисциплины, практики и другие виды образовательной деятельности. 

Структура программы уровня бакалавриата включает обязательную 

(базовую) часть и вариативную часть, формируемую Башкирским 

институтом технологий и управления, исходя из накопленного вузом научно-

педагогического опыта в реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области технических наук, 

сложившихся научных школ вуза и потребностей рынка труда, а также 

профессионального стандарта по направлению подготовки 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств(уровень 

бакалавриата). 

ОПОП состоит из следующих блоков (циклов): 

Структура 

программы бакалавриата 

Объем программы в з.е. 

Программа бакалавриата (прикладной) 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 
207 з.е. 

Базовая часть 109 з.е. 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Экономика 

Математика 

Информационные технологии 

Физика 

Теория систем и системный анализ 

Инженерная и компьютерная графика 

Электротехника и электроника 

Безопасность жизнедеятельности 

Программирование 

Механика 

Технологические процессы автоматизированных 

производств 

Теория автоматического управления 

Вычислительные машины, системы, сети и 

телекоммуникации 

Диагностика и надежность автоматизированных систем 

Автоматизация управления жизненным циклом 

продукции 

Управление качеством 

Организация и планирование автоматизированных 

производств 

Средства автоматизации и управления 

Защита информации 
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Физическая культура 

Вариативная 

часть 

98 з.е. 

Деловой иностранный язык 

Логика 

Web-программирование 

Методы обработки экспериментальных данных 

Методы оптимизации 

Информатика 

Проектирование автоматизированных систем 

Интегрированные системы управления и 

проектирования 

Технические измерения и приборы 

Робототехнические системы и комплексы 

Автоматизированные системы управления 

Производственное оборудование и его эксплуатация 

Моделирование систем управления 

Элективные курсы по физической культуре 

Роль казачества в формировании и развитии Российской 

государственности 

Социология 

История мировых цивилизаций 

История казачества 

Основы христианской психологии 

Основы православного вероучения 

Правоведение 

Политология 

Духовно-нравственные основы и культура российского 

казачества 

Культурология 

Русский язык и культура речи 

Internet-технологии 

Мультимедиа-технологии 

Системы реального времени 

Лингвистическое обеспечение информационных систем 

Системы искусственного интеллекта 

Управление проектами автоматизированных 

предприятий 

Промышленные технологии и инновации 

Программирование промышленных контроллеров 

Программирование логических контроллеров 

Базы данных 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 
 Факультативы 4 з.е. 

Проектирование 

Блок 2 Практики 24 з.е. 

Учебная 

1) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Производственная 

1) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности 

2) Преддипломная практика 

Блок 3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

9 з.е. 

Подготовка и защита ВКР 

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. 

В учебном плане бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО 

предусмотрено изучение следующих блоков:  

- дисциплины (Б.1);  

- практики (Б.2);  

- государственная итоговая аттестация (Б.3);  

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

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 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. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы бакалавриата, БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются БИТУ 

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

самостоятельно. 

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 з.е.) в очной 
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форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 

академических 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 БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)». Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 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 БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС. 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. 

Тип 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. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов 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 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

 

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 (уровень бакалавриата) 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 программы 

«Автоматизация технологических процессов и производств» по направлению 

подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств (уровень бакалавриата) 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. Оценочные средства 

В соответствии с требованиями ФГОС 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 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (уровень 

бакалавриата). 
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Фонд оценочных средств состоит из: 

- форма промежуточной аттестации обучающегося; 

- 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. 

 

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 БИТУ 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. 
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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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