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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 1. Общие положения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной образо-

вательной программы бакалавриата (далее – ООП или образовательная программа или про-

грамма бакалавриата).  

По окончании обучения выпускникам присваивается квалификация - бакалавр. 

1.2. Форма обучения и объем программы бакалавриата. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата 

по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з.е., вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации програм-

мы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обуче-

ния), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-

сударственной итоговой аттестации, составляет 4 года;  

в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года и 8 месяцев;  

при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обу-

чении, - не более 4 лет в очной форме обучения, и не более 4 лет 8 месяцев в заочной форме; 

 при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования для очной или заочной формы обучения 

1.4. При реализации программы бакалавриата могут применяться электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны предусматри-

вать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.5. Реализация программы бакалавриата возможна посредством сетевой формы. 

1.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на рус-

ском языке. 
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 2. Направленность образовательной программы 

Направленность образовательной программы: 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

Направленность ООП конкретизирует содержание программы бакалавриата на область 

и сферы профессиональной деятельности, типы задач и задачи профессиональной деятельно-

сти, указанных в п. 3 общей характеристики ООП. 

3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности, типы задач, задачи и объекты профессиональной деятельности 

3.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность: 

40Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.  

3.2. Типы задач профессиональной деятельности, задачи профессиональной деятельно-

сти и объекты профессиональной деятельности  

3.2.1. Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, в 

рамках освоения программы бакалавриата: 

проектно-конструкторский;  

производственно-технологический. 

3.2.2. Задачи профессиональной деятельности и объекты профессиональной деятель-

ности, к которым готовятся выпускники, в рамках освоения программы бакалавриата: 

Область 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной дея-

тельности (или области знания) 

40 Сквоз-

ные виды 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

в про-

мышлен-

ности 

проектно-

конструк-

торский 

Разработка информацион-

ного обеспечения АСУП 

Сбор и подготовка данных для со-

ставления технического задания 

на создание АСУП. Проектирова-

ние информационной модели дан-

ных АСУП, стандартизация доку-

ментооборота и характеристик 

информации 

производст-

венно-

технологи-

ческий 

Техническая поддержка 

АСУП 
Подготовка, контроль ввода, за-

грузки, актуализации, ссылочной 

целостности данных в информа-

ционной базе АСУП. Разработка и 

актуализация эксплуатационной 

документации на АСУП 
Планирование предваритель-

ных испытаний и опытной 

эксплуатации АСУП 

Выбор методов проверки резуль-

татов работы компонентов АСУП 

в соответствии с техническим за-

данием. Тестирование и эксплуа-
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Область 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной дея-

тельности (или области знания) 

тация отдельных функций АСУП 

на контрольных примерах в рег-

ламентных и случайных режимах 
Техническое обслуживание 

АСУП 
Выявление причин отказов и на-

рушений работы АСУП и разра-

ботка предложений по устране-

нию и предупреждению отказов и 

нарушений работы АСУП 

 

4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных сФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки 15.03.04Автоматизация тех-

нологических процессов и производств, приведен в Приложении 2. 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 15.03.04Автоматизация технологических процессов и производств, в сферах: 

производства, испытаний и эксплуатации продукции; исследования, разработки и эксплуата-

ции средств и систем автоматизации и управления различного назначения, представлен в 

Приложении3. 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

5.1. Универсальные компетенции, которые должны быть сформированы у выпускни-

ка в результате освоения программы бакалавриата, и индикаторы их достижения. 

Категория  

(группа) универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1.  

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для реше-

ния поставленных задач 

УК-1.1. 

Системный подход к решению поставлен-

ных задач 

УК-1.2.  

Поиск необходимой информации, еѐ крити-

ческий анализ и обобщение результатов 

анализа 

УК-1.3.  

Выбор информационных ресурсов для по-

иска информации в соответствии с постав-

ленной задачей 

УК-1.4. 

Оценка соответствия выбранного информа-

ционного ресурса критериям полноты и ау-

тентичности 
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УК-1.5.   

Систематизация обнаруженной информа-

ции, полученной из разных источников, в 

соответствии с требованиями и условиями 

задачи 

УК-1.6.   

Логичное и последовательное изложение 

выявленной информации со ссылками на 

информационные ресурсы 

УК-1.7.   

Выявление системных связей и отношений 

между изучаемыми явлениями, процессами 

и/или объектами на основе принятой пара-

дигмы 

УК-1.8.   

Выявление диалектических и формально-

логических противоречий в анализируемой 

информации с целью определения еѐ досто-

верности 

УК-1.9.  

Формулирование и аргументирование выво-

дов и суждений, в том числе с применением 

философского понятийного аппарата 

  

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать  

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм,  

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.  

Способность использовать действующие 

правовые нормы в профессиональной и об-

щественной деятельности 

УК-2.2.  

Идентификация целей и задач профессио-

нальной деятельности 

УК-2.3.  

Определение потребности в ресурсах для 

решения задач профессиональной деятель-

ности 

УК-2.4. Выбор способа решения профес-

сиональных задач и его обоснование с учѐ-

том наличия ограничений и ресурсов 

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и  

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1.  

Определение структуры команды как со-
циальной группы, оценка роли участников 
команды. 
УК-3.2. 

Выбор способа управления конфликтом в 

социальной группе, с учетом статусов и ро-

лей членов группы 

УК-3.3.  

Оценка свойств своей личности (темпера-

мент, характер, способности, направлен-

ность) и возможность использовать свои 

сильные стороны как ресурсы при работе в 

команде 
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Коммуникация УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке  

Российской Федерации 

и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1.  

Соблюдение стилистических норм устной и 

письменной форм дело-

вой/профессиональной коммуникации на 

государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. 

Работа с устными и письменными текстами 

на деловую/профессиональную тематику на 

государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3.  

Применение норм литературного языка в 

деловом общении на государственном языке 

Российской Федерации 

УК-4.4.  

Использование правил деловой риторики в 

деловой коммуникации в устной и письмен-

ной форме на государственном языке Рос-

сийской Федерации 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1.  

Выявление общего и особенного в истори-

ческом развитии России и стран мира 

УК-5.2. 

Выявление влияния исторического насле-

дия и социокультурных традиций различ-

ных социальных групп, этносов и конфес-

сий на процессы межкультурного взаимо-

действия 

УК-5.3.  

Применение  философских знаний  для вы-

явления ценностных оснований межкуль-

турного взаимодействия и его места в фор-

мировании общечеловеческих культурных 

универсалий 

УК-5.4.  

Выявление причин межкультурного разно-

образия общества с учетом исторически 

сложившихся форм государственной, обще-

ственной, религиозной и культурной жизни 

УК-5.5.  

Выявление роли процесса взаимодействия 

культур и социального разнообразия на раз-

витие мировой цивилизации 

УК-5.6.  

Идентификация собственной личности по 

принадлежности к различным социокуль-

турным группам 

УК-5.7.  

Выбор адекватного способа разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе профес-

сиональной деятельности 
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УК-5.8.  

Выбор бесконфликтного способа взаимо-

действия в личном и групповом общении 

при выполнении профессиональных задач 

УК-5.9.  

Использование философских категорий и 

методов для построения аргументов в обос-

новании собственной мировоззренческой 

позиции в разрешении этических, межкон-

фессиональных и социокультурных кон-

фликтов 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6.  

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

развития на основе  

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1.  

Понимание принципов работы волевых ме-

ханизмов психики для управления временем 

и планирования личной и профессиональ-

ной деятельности 

УК-6.2.  

Понимание влияния процессов социализа-

ции и ресоциализации на личностное и про-

фессиональное саморазвитие. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной, социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

УК-7.1.  

Осуществление выбора средств и методов 

укрепления здоровья, физического самосо-

вершенствования  для  успешной реализа-

ции в профессиональной сфере 

УК-7.2.  

Демонстрация знаний основ спортивной и 

оздоровительной тренировки 

УК-7.3.  

Демонстрация техники, тактических прие-

мов, особенностей проведения учебно-

тренировочных занятий и соревнований по 

различным видам спорта 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1.  

Теоретические основы безопасной жизне-

деятельность 

 УК-8.2.  

Охрана труда в сфере профессиональной 

деятельности 

УК-8.3.  

Экологические аспекты безопасной 

жизнедеятельности 

УК-8.4.  

Чрезвычайные ситуации природного и тех-

ногенного характера и военных конфликтов 

Инклюзивная ком-

петентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

УК-9.1.  

Понимание специфики психофизического и 

личностно-социального развития людей с 

ОВЗ. 
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5.2. Общепрофессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у 

выпускника в результате освоения программы бакалавриата, и индикаторы их достижения. 
 

Категория  
(группа) обще-
профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  
Общепрофессиональ-

нойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния общепрофессиональной компетенции 

Анализ задач 
управления 

ОПК-1. Применять есте-
ственнонаучные и обще-
инженерные знания, ме-
тоды математического 
анализа и моделирования 
в профессиональной дея-
тельности 

 ОПК-1.1 Применение дифференциального и 
интегрального исчисления для определения 
характеристик изучаемых объектов и описа-
ния системы управления 
ОПК-1.2 Обработка расчетных и эксперимен-
тальных данных вероятностно-статистическими 
методами 
 ОПК-1.3 Составляет описание объектов управ-
ления на базе физических законов 

ОПК-1.4 Составляет описание объектов управле-
ния на базе физико-химических законов 

Формулирование 
задач управления 

ОПК-2. Применять ос-
новные методы, способы 
и средства получения, 
хранения, переработки 
информации 

ОПК-2.1. 
Знания об основных методах, способах, 
средствах хранения и обработки информа-
ции, поиск необходимой информации в ин-
формационных системах. 
ОПК-2.2.  
Расчет настроечных параметров средств измере-
ния современной номенклатурной базы в соот-
ветствии с условиями эксплуатации 

ОПК-2.3. 
Использование современных программных 
продуктов и информационных технологий 

Совершенствова-
ние профессио-

ОПК-3. Осуществлять 
профессиональную дея-

ОПК-3.1.  
Использует знания по экологической безо-
пасности техногенного воздействия на био-

нальной сферах УК-9.2.  

Понимание этических основ взаимодейст-

вия с людьми с ОВЗ в межличностной и 

профессиональных сферах. 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность  

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1.  

Понимание базовых принципов функциони-

рования экономики, цели и формы участия 

государства в экономики 

УК-10.2.  

Применение методов экономического, фи-

нансового планирования и управления лич-

ными финансами, контролирует собствен-

ные экономические и финансовые риски 

Гражданская пози-

ция 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-11.1.  

Способность использовать действующие 

правовые нормы для противодействия кор-

рупции 
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Категория  
(группа) обще-
профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  
Общепрофессиональ-

нойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния общепрофессиональной компетенции 

нальной деятель-
ности 

тельность с учетом эко-
номических, экологиче-
ских, социальных и дру-
гих ограничений на всех 
этапах жизненного уров-
ня 

сферу при постановке задачи автоматизации 
технологических процессов 

ОПК-3.2.  
Использует знания о планировании автома-
тизированным производством в профессио-
нальной деятельности с учетом экономиче-
ских ограничений. 
 
ОПК-3.3.  
Принятие участия в плановых работах по об-
служиванию эксплуатируемых средств изме-
рения и проведению пуско-наладочных ра-
бот 

ОПК-3.4.  
Выполняет оценку качества продукции на 
соответствие стандарту на этапах жизненно-
го цикла 

Оценка эффек-
тивности резуль-
татов профессио-
нальной деятель-
ности 

ОПК-4. Способен пони-
мать принципы работы 
современных информа-
ционных технологий и 
использовать их для ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-4.1.  
Выполняет необходимые расчеты для согла-
сования характеристик выбранных средств 
вычислительной техники при внедрении их в 
систему автоматизации 
ОПК-4.2.  
Способен применять общеинженерные знания в 
профессиональной деятельности при  разработке 
графической и конструкторской документации. 
ОПК-4.3.  
Выполняет необходимые расчеты для согла-
сования характеристик выбранных средств 
вычислительной техники при создании экс-
периментальных установок 
ОПК-4.4 
Применение математических методов пла-
нирования и об-работки экспериментальных 
данных научных исследований 
ОПК-4.5 
Использование существующих программных 
продуктов для решения задач профессио-
нальной деятельности 
ОПК-4.6 
Использование и создание информационных 
баз данных для решения задач профессио-
нальной деятельности с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ОПК-4.7 
Использование современных языков про-
граммирования для обработки результатов 
научных экспериментов 
ОПК-4.8 
Использование современных компьютерных 
технологий для обработки результатов науч-
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Категория  
(группа) обще-
профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  
Общепрофессиональ-

нойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния общепрофессиональной компетенции 

ных экспериментов 

Интеллектуальная 
собственность 

ОПК-5. способен рабо-
тать с нормативно-
технической документа-
цией, связанной с про-
фессиональной деятель-
ностью, с использовани-
ем стандартов, норм и 
правил 

ОПК-5.1.  

Владеет знаниями правовых и нормативных 
требований, предъявляемым к качеству вы-
пускаемой продукции. 
ОПК-5.2 
Владеет нормативной базой применяемой 
при разработке и проектировании АСУТП. 

Использование 
современных 
профессиональ-
ных технологий в 
профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-6. Способен решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий 

ОПК 6.1. 
Владеет знаниями основ теоретического ис-
следования динамических процессов в линей-
ных системах управления и умеет решать ба-
зовые задачи управления типовыми объектами 

ОПК-6.2.   
Применяет современные методы оценки погреш-
ности результатов измерения технологических 
параметров с учѐтом условий проведения экспе-
римента, а также нормированных характеристик 
средств измерений 
ОПК-6.3 

Проводит анализ полученных результатов 
синтеза систем регулирования с позиции 
достижения требуемого уровня качества ре-
гулирования и запаса устойчивости 
ОПК-6.4  
Применение современных программных 
продуктов для решения практических задач 
профессиональной 

Использование 
профессиональ-
ных навыков на 
основе современ-
ных технологий  

ОПК-7. способен приме-
нять современные эколо-
гичные и безопасные ме-
тоды рационального ис-
пользования сырьевых и 
энергетических ресурсов 
в машиностроении 

ОПК-7.1.  
Разрабатывает мероприятия, связанные с 
управлением процессами, жизненным цик-
лом продукции 
ОПК-7.2.  
Использует знания по применению совре-
менных и перспективных материалов при 
выполнении НИОКР, выборе и проектирова-
нии технических средств автоматизации, а 
также при выполнении монтажных работ. 

ОПК-7.3.  
Выполняет синтез автоматических систем 
регулирования с явно выраженными свойст-
вами инерционности и запаздывания. Обоб-
щает результаты исследований подобных 
объектов и способен предложить целесооб-
разный вариант решения локальных задач 
регулирования для технологических объек-
тов управления 

Использование 
профессиональ-

ОПК-8. Способен прово-
дить анализ затрат на 

ОПК-8.1.  
Проводит расчет и анализ затрат на матери-
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Категория  
(группа) обще-
профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  
Общепрофессиональ-

нойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния общепрофессиональной компетенции 

ных навыков на 
основе современ-
ных технологий 

обеспечение деятельно-
сти производственных 
подразделений 

альные ресурсы для обеспечения деятельно-
сти производственных подразделений 

ОПК-8.2.  
Проводит расчет и анализ затрат трудовых 
ресурсов в производственных подразделени-
ях 

Постановка и 
проведение экс-
перимента 

ОПК-9. Способен вне-
дрять и осваивать новое 
технологическое обору-
дование 

ОПК-9.1.  
Использует знания по гидродинамике при 
проектировании и эксплуатации технических 
средств автоматизации и управления 

ОПК-9.2. 
Способность применять в профессиональной 
деятельности естественнонаучные и обще-
инженерные знания 

ОПК-9.3.  
Способность использовать в профессиональ-
ной деятельности основы моделирования ре-
альных объектов, основы расчѐтов и конст-
руирования элементов технологического 
оборудования по критериям работоспособ-
ности 

ОПК-9.4.  
Способность формулировать задачи профес-
сиональной деятельности на основе знаний, 
профильных разделов математических и ес-
тественнонаучных дисциплин, участвовать в 
разработке проектов изделий с учетом тех-
нологических и конструкторских параметров 
ОПК-9.5.  
Использует знания термодинамического ана-
лиза для обоснования и выбора технологиче-
ского оборудования при проведении техно-
логических процессов и решении профес-
сиональных задач 
ОПК-9.6.  
Знает теоретические основы типовых хими-
ко-технологических процессов, способен 
выполнять их расчеты и выбирать аппара-
турное оформление. 

Разработка техни-
ческой докумен-
тации в области 
профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-10. способен кон-
тролировать и обеспечи-
вать производственную и 
экологическую безопас-
ность на рабочих местах 

ОПК-10.1.  
На основе знаний законов электротехники и 
методов расчета электрических цепей умеет 
выполнять расчет типовых электробезопас-
ных схем, используемых в технических 
средствах автоматизации. 
ОПК-10.2.  
Способен рассчитать требуемые параметры и 
характеристики для осуществления обосно-
ванного выбора элементов, отдельных бло-
ков и устройств при проектировании систем 
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Категория  
(группа) обще-
профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  
Общепрофессиональ-

нойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния общепрофессиональной компетенции 

автоматизации и управления. 
ОПК-10.3.  
Способен пользоваться основными методами 
защиты производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий 
ОПК-10.4.  
Использует знания по применению современ-
ных и перспективных материалов выборе и 
проектировании технических средств автома-
тизации, а также при выполнении монтажных 
работ. 

  

Информационно-
коммуникацион-
ные технологии 
для профессио-
нальной деятель-
ности 

ОПК-11. Способен про-
водить научные экспе-
рименты с использовани-
ем современного иссле-
довательского оборудо-
вания и приборов, оце-
нивать результаты ис-
следований 

ОПК-11.1 
Использует знания термодинамических про-
цессов с газами для постановки задачи 
управления компрессорными установками 
ОПК-11.2 
Применяет знания по постановке измери-
тельных экспериментов с применением раз-
личных средств измерения, с учетом их тех-
нических и метрологических характеристик. 
ОПК-11.3 
Проводит эксперименты по заданным мето-
дикам с обработкой и анализом их результа-
тов, составлять описания выполненных ис-
следований и подготавливать данные для 
разработки научных обзоров и публикаций 
ОПК-11.4 
Способен использовать знания в области 
гидравлики при проведении пусконаладоч-
ных работ исполнительной части АСУ. 
ОПК-11.5 
Использует методические основы научных 
исследований в рамках анализа больших мас-
сивов данных, осуществляет планирование 
эксперимента и направленный выбор иссле-
довательской деятельности в рамках разра-
ботки автоматизированной системы управле-
ния технологическим процессом (АСУ ТП) 
ОПК-11.6 
Знает и использует методы измерения при 
проведении научных экспериментов и кон-
трольных испытаний систем автоматизации, 
а также способы обработки полученных ре-
зультатов. 

 ОПК-12. Способен 
оформлять, представлять 
и докладывать результа-
ты выполненной работы 

ОПК-12.1 
Составление отчетов о результатах настрой-
ки систем управления с применением совре-
менных математических методов и подходов 
для оценки достижения в АСУ требований по 
качеству управления и устойчивости 
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Категория  
(группа) обще-
профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  
Общепрофессиональ-

нойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния общепрофессиональной компетенции 

ОПК-12.2 
Разработка рабочей документации при про-
ектировании АСУТП на основе нормативных 
документов, регламентирующих в том числе 
правила планово-предупредительного об-
служивания технических средств. 
ОПК-12.3 
Знает и использует методы измерения и 
стандартных испытаний важнейших свойств 
и целевых характеристик современных мате-
риалов, а также обработки полученных ре-
зультатов. 
ОПК-12.4 
Использование основных законов геометри-
ческого формирования, построения и взаим-
ного пересечения моделей плоскости и про-
странства, необходимых для выполнения и 
чтения чертежей и составления конструктор-
ской документации на основе действующих 
стандартов, норм и правил. 

 ОПК-13. Способен при-
менять стандартные ме-
тоды расчета при проек-
тировании систем авто-
матизации технологиче-
ских процессов и произ-
водств 

ОПК-13.1 
Использование методов теории вероятностей 
и математической статистики в решении 
прикладных задач профессиональной дея-
тельности 

ОПК-13.2 
При проектировании АСУ способен решать 
задачи обоснованного выбора технических 
средств контроля, регулирования и реализа-
ции управления. 

 ОПК-14. Способен раз-
рабатывать алгоритмы и 
компьютерные програм-
мы, пригодные для прак-
тического применения 

ОПК-14.1 
Применение стандартных аппаратно-
программных средств для разработки систем 
автоматизации и управления 
ОПК-14.2 
Разработка и использование автоматизиро-
ванных банков данных и знаний в сфере 
управления техническими системами. 

 



 

18 

 

5.3.2. Профессиональные компетенции 

Задача  
ПД 

Объект  
или область зна-

ния 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Планирование предваритель-
ных испытаний и опытной 
эксплуатации АСУП 

Выбор методов 
проверки резуль-
татов работы 
компонентов 
АСУП в соответ-
ствии с техниче-
ским заданием. 
Тестирование и 
эксплуатация от-
дельных функций 
АСУП на кон-
трольных приме-
рах в регламент-
ных и случайных 
режимах 

ПК 1  
Информирован об ос-
новных принципах пре-
образования физических 
величин, характери-
зующих состояние и по-
ведение непрерывных 
технологических про-
цессов, способен пред-
ложить методы и сред-
ства реализации процес-
са измерения в автома-
тическом режиме с ис-
пользованием цифровых 
средств обработки ин-
формации 

ПК-1.1.  
Информирован об основных 
принципах преобразования физи-
ческих величин, характеризую-
щих состояние и поведение не-
прерывных технологических про-
цессов, способен предложить ме-
тоды и средства реализации про-
цесса измерения в автоматиче-
ском режиме с использованием 
цифровых средств обработки ин-
формации 

40.057 Специалист по 
автоматизированным 
системам управления 
машиностроительным 
предприятием 

ПК-1.2.  
Использование современных 
программных средств (SCADA 
технологий) для проектирования 
систем автоматического управ-
ления 
ПК-1.3.  
Расчеты структурной и функцио-
нальной надежности систем авто-
матизации, с учетом решения за-
дач повышения надежности про-
ектируемых систем, при учете 
применения систем диагностики 
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Задача  
ПД 

Объект  
или область зна-

ния 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

ПК 1.4. 
Способность использовать в про-
фессиональной деятельности ос-
новы проектирования техниче-
ских средств автоматизации для 
надежной реализации технологи-
ческих  процессов,  а также разра-
батывать техническую докумен-
тацию 

Техническая поддержка 
АСУП 

Подготовка, кон-
троль ввода, загруз-
ки, актуализации, 
ссылочной целост-
ности данных в ин-
формационной базе 
АСУП. Разработка 
и актуализация экс-
плуатационной до-
кументации на 
АСУП 

ПК – 3 
Способен выполнять 
патентные исследова-
ния в области автома-
тизации, разрабаты-
вать план экспери-
мента, проводить об-
работку данных с це-
лью улучшения пока-
зателей качества вы-
пускаемой продук-
ции. 
 

ПК-3.1.  
Владеет основными положе-
ниями теории эксперимента, 
знает процедуру проведения 
измерений и вычисления мет-
рологических оценок в услови-
ях разработки и эксплуатации 
информационных измеритель-
ных систем. 

40.057 Специалист по ав-
томатизированным сис-
темам управления маши-
ностроительным пред-
приятием 

 

ПК-3.2.  
Знает принципы действия, осо-
бенности эксплуатации типовых 
технических средств автомати-
зации; выполняет тесто-вый за-
пуск технических средств авто-
матизации согласно эксплуата-
ционной и проектной докумен-
тации 
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Задача  
ПД 

Объект  
или область зна-

ния 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

ПК-3.3  
Способен планировать автоматизи-
рованные эксперименты, заклю-
чающиеся в подаче тестовых управ-
ляющих воздействий и фиксации 
реакции изучаемого технологиче-
ского процесса (ТП) с целью пара-
метрической идентификации мате-
матической модели ТП на основе 
компьютерной статистической об-
работки полученных данных о вхо-
дах и выходах модели. 

ПК-3.4.  
Формирует план эксперимента 
по определению метрологиче-
ских, временных и силовых ха-
рактеристик механизированной 
исполнительной части, осущест-
вляет статистическую обработку 
полученных результатов экспе-
римента в соответствием с дей-
ствующей нормативной доку-
ментацией. 
ПК-3.5  
Использование основных вы-
числительных алгоритмов с ис-
пользованием современных ин-
струментальных средств при 
решении задач профессиональ-
ной деятельности  
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Задача  
ПД 

Объект  
или область зна-

ния 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

ПК-3.6.  
Выполняет процедуру эксперт-
ного опроса, способен выбрать 
метод представления знаний и 
предложить структуру модели 
представления знаний, осно-
ванную на интеллектуальных 
технологиях, для формирования 
системы поддержки принятия 
решения оператора. 
ПК-3.7.  
Владеет методикой исследова-
ния задачи управления для по-
лучения рекомендаций по про-
ведению работ, связанных с по-
строением АСУ 

ПК-3.8.  
Применение методов проектиро-
вания и обработки данных для 
создания автоматизированных 
систем 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Разработка информационного 
обеспечения АСУП 

Сбор и подготов-
ка данных для со-
ставления техни-
ческого задания 
на создание 
АСУП. Проекти-
рование инфор-

ПК-2 
Способен осуществ-
лять настройку и вне-
дрение программного 
обеспечения автома-
тизированных систем, 
организовывать рабо-

ПК-2.1.  
Применение методов обеспече-
ния информационной безопас-
ности при анализе, изучении и 
разработке блоков прикладного 
программного обеспечения 
АСУТП 

40.057 Специалист по ав-
томатизированным сис-
темам управления маши-
ностроительным пред-
приятием 
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Задача  
ПД 

Объект  
или область зна-

ния 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

мационной моде-
ли данных АСУП, 
стандартизация 
документооборота 
и характеристик 
информации 

ту информационных 
баз данных, анализи-
ровать данные о 
функционировании 
АСУП с целью обос-
нования требований к 
содержанию и по-
строению техниче-
ской и организацион-
но- распорядительной 
документации на всех 
этапах ее жизненного 
цикла. 

ПК-2.2.  
Выбирает и обосновывает аппа-
ратно-программные решения 
для систем автоматизации, кон-
троля и управления и реализует 
их на практике; выполняет не-
обходимые расчеты отдельных 
блоков и устройств систем кон-
троля, автоматизации и управ-
ления. 
ПК-2.3.  
Может применять знания базовых 
языков объектно-ориентированного 
программирования для формирования 
программного обеспечения микро-
процессорных систем на локальном 
уровне управления 

ПК-2.4.  
На базе современных технических 
средств синтезирует системы управ-
ления механическими устройства-
ми, осуществляет отладку предла-
гаемых схемных решений на основе 
результатов моделирования, спосо-
бен сформировать сопроводитель-
ную документацию для вновь раз-
рабатываемых систем. 

ПК-2.5.  
Использует методы логического 
и функционального программи-
рования при разработке блоков 
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Задача  
ПД 

Объект  
или область зна-

ния 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

обработки информационных 
каналов АСУТП и решения за-
дач идентификации неисправ-
ностей этих каналов. 



6. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Численность педагогических работников, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, от 

численности педагогических работников СПбГТИ(ТУ) 

не менее 

70% 

2. Численность педагогических работников, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), являющихся руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), от численности педагоги-

ческих работников СПбГТИ(ТУ) 

не менее  

5 % 

 

 

Ответственный за направление подготовки                      О.А. Ремизова 
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Приложение № 1 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом по на-

правлению подготовки 15.03.04Автоматизация технологических процессов и произ-

водств 

 

№ п/п 
Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. На-

именование профессионального стандарта 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

2. 

40.057 

Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизиро-

ванным системам управления машиностроительным произ-

водством», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 28сентября 2020 

года №658н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23октября 2020 года, регистрационный 

номер №60532) 
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Приложение № 2 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата 

по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалифи-

кации 
Наименование Код 

Уровень (подуро-

вень) квалифика-

ции 
 

40.057 Специалист 

по автоматизиро-

ванным системам 

управления маши-

ностроительным 

предприятием 

 

 

B Ввод в действие АСУП 5 

 

Разработка методического 

обеспечения АСУП 

B/01.5 5 

Планирование предвари-

тельных испытаний и 

опытной эксплуатации 

АСУП 

B/02.5 5 

B 

С 

Ввод в действие АСУП 

Разработка АСУП 

5 

6 

Техническое обслуживание 

АСУП 

В/03.5 5 

Определение целесообраз-

ности автоматизации про-

цессов управления в орга-

низации 

C/01.6 6 

Разработка информацион-

ного обеспечения АСУП 

С/02.6 6 



 


