ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП)
Код и наименование
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и
направления
производств
Квалификация,
присваиваемая
Бакалавр
выпускникам
Направленность
Автоматизация инженерных и строительных
(профиль) ОПОП
технологий(Академический бакалавриат)
Формы обучения
Очная
Трудоемкость освоения
240 зачетных единиц
ОПОП
Срок обучения
4года
Институт
Институт инженерно-экологического строительства
Выпускающая кафедра
Автоматизации и электроснабжения

Цель ОПОП

Цель основной образовательной программы формирование у
обучающихся личностных качеств, общекультурно-универсальных
(общенаучные, социально-личностные) и профессиональных
компетенций в соответствии с положениями ФГОС ВО, подготовить
востребованных и конкурентоспособных на рынке труда
специалистов в области Автоматизация инженерных систем и
строительных
технологий
для
эффективного
решения
профессиональных
задач
в
условиях
формирования
информационного общества.
Развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих
их творческой активности, общекультурному росту и социальной
мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности,
самостоятельности,
гражданственности,
приверженности
этическим
ценностям,
толерантности,
настойчивости в достижении цели, выносливости.

проектно-конструкторская:
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 разработке проектов автоматизации технологических
процессов и производств, управления жизненным циклом
продукции и ее качеством
с учетом механических,
технологических,
конструкторских,
эксплуатационных,
Виды профессиональной
эстетических, экономических, управленческих параметров, с
деятельности, к которым
использованием современных информационных технологий.
готовятся выпускники
производственно-технологическая:
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 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

Область
профессиональной
деятельности

производстве современных методов и средств автоматизации,
контроля, измерений, диагностики, испытаний и управления
изготовлением продукции.
организационно-управленческая:
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.
научно-исследовательская:
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.
сервисно-эксплуатационная:
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.
специальные виды деятельности:
организация
повышения
квалификации
сотрудников
подразделений в области автоматизации технологических
процессов и производств, автоматизированного управления
жизненным циклом продукции и ее качеством.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программы бакалавриата, включает:
совокупность средств, способов и методов деятельности,
направленных на автоматизацию действующих и создание
новых автоматизированных и автоматических технологий и

Объекты
профессиональной
деятельности

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы

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
системавтоматизации,
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 программы 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;
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.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурные (ОК):
ОК-1способность использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей деятельности;
ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах;
ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические конфессиональные и культурные различия;
ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных
сферах деятельности;
ОК-7 способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
общепрофессиональные (ОПК):
ОПК-1 способность использовать основные закономерности,
действующие в процессе изготовления продукции требуемого
качества, заданного количества при наименьших затратах
общественного труда
ОПК-3 способность использовать современные информационные
технологии, технику, прикладные
программные средства при решении задач профессиональной
деятельности
ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных
вариантов решения проблем, связанных с
автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов
оптимального прогнозирования
последствий решения
ОПК-5 способность участвовать в разработке технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью.
профессиональные (ПК), соответствующие виду (видам)
профессиональной
деятельности,
на
который
(которые)
ориентирована программа бакалавриата
проектно-конструкторская деятельность:
ПК-1
способность 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-2 способность 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-3 готовность применять способы рационального использования
сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современные
методы
разработки
малоотходных,
энергосберегающих
и
экологически чистых технологий, средства автоматизации
технологических процессов и производств;
ПК-4 способность 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-5 способность 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-6 способностью проводить диагностику состояния и динамики
производственных объектов производств с использованием
необходимых методов и средств анализа;
производственно-технологическая деятельность:
ПК-7 способность 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-8 способность 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-9 способность 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 ремонт и выбор, осваивать средства обеспечения автоматизации и
управления;
ПК-10 способность 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-11 способность 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-29 способность 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-30 способность 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-31 способностью выявлять причины появления брака продукции,
разрабатывать мероприятия по его устранению, контролировать
соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах;
ПК-32 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-33
способность 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.
организационно-управленческая деятельность:
ПК-12 способность организовывать работу малых коллективов
исполнителей;
ПК-13 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-14 способность 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-15 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-16 способность участвовать в организации мероприятий по
повышению
качества
продукции,
производственных
и
технологических процессов, техническому и информационному

обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации,
планированию работ по стандартизации и сертификации, а также
актуализации регламентирующей документации;
ПК-17 способность 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
научно-исследовательская деятельность;
ПК-18
способность
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-19 способность 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-20 способность 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-21 способность 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-22 способность 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 сервисно-эксплуатационная деятельность;
ПК-23 способность 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-24 способность 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-25 способность участвовать в организации диагностики
технологических процессов, оборудования, средств и систем
автоматизации и управления;
ПК-26 способностью участвовать в организации приемки и освоения
вводимых в эксплуатацию оборудования, технических средств и
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и

управления;
ПК-27 способность 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.
специальные виды деятельности:
ПК -28 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.

Сведения о
профессорскопреподавательском
составе, необходимом
для реализации
образовательной
программы

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически
занимающимися
научной,
научнометодической и (или) практической профессиональной
деятельностью.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание
(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических
работников,
реализующих
программу
бакалавриата, должна составлять не менее 50 процентов.
К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными
званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий,
имеющие государственные почетные звания, лауреаты
международных и всероссийских конкурсов, лауреаты
государственных премий в соответствующей профессиональной
сфере, академики, члены-корреспонденты, почетные члены и
советники Российской академии архитектуры и строительных
наук, Российской академии художеств, члены Союза
архитекторов, члены Союза художников, члены Союза
дизайнеров, авторы научных монографий и крупных
реализованных архитектурных проектов.

