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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) (уровень образования – бакалавриат) реализуется по направлению подготовки 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств и профилю Автоматизация ин-

женерных и строительных технологий (программа прикладного бакалавриата). 

 

1.1. Состав ОПОП ВО  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направ-

лению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств профилю подго-

товки Автоматизация инженерных и строительных технологий (прикладной бакалавриат), 

обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процес-

сов и производств (уровень высшего образования - бакалавриат) квалификация (степень) 

выпускника бакалавр, и с учетом потребностей рынка труда и перспектив его развития. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм ат-

тестации. 

ОПОП включает в себя: 

• общую характеристику образовательной программы, 

• учебный план, 

• календарный учебный график, 

• рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств, 

• программы практик, включая фонды оценочных средств, 

• методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по направлению 

подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (уровень 

высшего образования – бакалавриат) как федеральной социальной нормы в образователь-

ной и научной деятельности вуза, учитывая при этом особенности научно-образовательной 

школы Университета и актуальные потребности рынка труда в соответствующей отрасли. 

 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

–  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301. 

– "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств (уровень бакалавриата)", утвержден Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 12.03.2015 N 200 

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 
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2.1. Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов 

и производств» (уровень высшего образования - бакалавриат) имеет своей целью методи-

ческое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой 

основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки.  
ОПОП ВО направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(уровень высшего образования - бакалавриат): 

• развитие социально-личностных качеств (общекультурных компетенций) студентов, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мо-

бильности (целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, граж-

данственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, выносливости); 

• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать свой 

потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и устой-

чивость на рынке труда, 

• обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего его вос-

требованность и конкурентоспособность на рынке труда для эффективного решения про-

фессиональных задач в условиях формирования современного общества. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

• выбрана рациональная, методически выстроенная последовательность формирова-

ния компетенций, установленных ФГОС ВО, путѐм освоения обучающимся дисциплин, 

практик и других видов учебной деятельности, 

• обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных качеств, 

• обеспечение возможности достижения эквивалентности документов иностранных 

государств о высшем образовании, 

• создание системы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся для объективной оценки фактического уровня достижения поставленных ре-

зультатов обучения и формирования компетенций на всех этапах обучения, 

• создана система методических материалов, обеспечивающая рациональное ведение 

образовательного процесса и организацию самостоятельной работы студента, 

• обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства об-

щероссийского образовательного пространства подготовки по программам высшего обра-

зования в рамках данного направления подготовки. 

 

2.2.Квалификация выпускника ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация техно-

логических процессов и производств» (уровень высшего образования – бакалавриат) выпуск-

нику ОПОП ВО присваивается квалификация «бакалавр». 

 

2.3. Срок и трудоемкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной форме обучения. 

Срок освоения ОПОП - 4 года в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Трудоемкость освоения ОПОП ВО по направлению 15.03.04 «Автоматизация тех-

нологических процессов и производств» составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная еди-

ница равна 36 акад. час.) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, прак-

тики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 
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Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

 

2.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся вы-

пускники, и перечень профессиональных стандартов  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (уровень высшего образования – бакалавриат) 

выпускник ОПОП ВО готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- специальные виды деятельности. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процес-

сов и производств» (уровень высшего образования – бакалавриат) установлены следующие 

задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 

 

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технических 

средств систем автоматизации и управления производственными и технологическими про-

цессами, оборудованием, жизненным циклом продукции, ее качеством, контроля, диагно-

стики и испытаний;  

участие в формулировании целей проекта (программы), задач при заданных крите-

риях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определе-

ние 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 произ-

водств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством (в соответствующей от-

расли национального хозяйства) с учетом механических, технологических, конструктор-

ских, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров, с ис-

пользованием современных информационных технологий;  

участие в мероприятиях по разработке функциональной, логистической и техниче-

ской организации автоматизации технологических процессов и производств (отрасли), ав-

томатических и автоматизированных систем контроля, диагностики, испытаний и управле-

ния, их технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе современ-

ных методов, средств и технологий проектирования;  

участие в расчетах и проектировании средств и систем контроля, диагностики, ис-

пытаний элементов средств автоматизации и управления в соответствии с техническим за-

данием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;  

проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов автоматических 

и автоматизированных систем контроля и управления общепромышленного и специально-

го назначений в различных отраслях национального хозяйства;  

разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как объектов ав-

томатизации и управления в соответствии с требованиями высокоэффективных техноло-

гий;  
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выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-программных 

средств для автоматических и автоматизированных систем управления, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления;  

разработка (на основе действующих стандартов) технической документации для ре-

гламентного эксплуатационного обслуживания средств и систем автоматизации и управле-

ния в электронном виде;  

разработка проектной и рабочей технической документации в области автоматиза-

ции 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;  

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, раз-

мещению основного и вспомогательного оборудования, средств автоматизации, управле-

ния, контроля, диагностики и испытаний;  

участие в работах по практическому внедрению на производстве современных ме-

тодов и средств автоматизации, контроля, измерений, диагностики, испытаний и управле-

ния изготовлением продукции;  

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 си-

стем автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке производства но-

вой продукции, оценке ее конкурентоспособности; 

участие в разработке технической документации по автоматизации производства и 

средств его оснащения; освоение на практике и совершенствование систем и средств авто-

матизации и управления производственными и технологическими процессами изготовле-

ния 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, размеще-

ния технологического оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диа-

гностики и испытаний;  

обеспечение мероприятий по пересмотру действующей и разработке новой регла-

ментирующей документации по автоматизации и управлению производственными и тех-

нологическими 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 преду-

преждению и устранению;  
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подтверждение соответствия продукции требованиям регламентирующей докумен-

тации;  

участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию ав-

томатизированных и автоматических технологий, их внедрению в производство;  

участие в разработке средств и систем автоматизации, управления, контроля, диа-

гностики, испытаний, программных продуктов заданного качества;  

участие в разработках по доводке и освоению технологических процессов, средств и 

систем автоматизации, управления, контроля, 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 авто-

матизации и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством и дру-

гих текстовых документов, входящих в состав конструкторской, технологической и экс-

плуатационной документации; контроль соблюдения экологической безопасности произ-

водства;  

организационно-управленческая деятельность:  

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персо-

нала и фондов оплаты труда, принятие управленческих решений на основе экономических 

расчетов;  

участие в подготовке мероприятий по организации процессов разработки, изготов-

ления, контроля, испытаний и внедрения продукции средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, управления производством, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством, их эффективной эксплуатации;  

выбор технологий, инструментальных средств и средств вычислительной техники 

при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и испытания продук-

ции, 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, производ-

ственных и технологических процессов, техническому и информационному обеспечению 

их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сер-

тификации, систематизации и обновлению применяемой регламентирующей документа-

ции;  

участие в разработке и практическом освоении средств, систем автоматизации и 

управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, участие в под-

готовке 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 каче-

ства продукции, автоматизации производства, результатов деятельности производственных 

подразделений, разработке оперативных планов их работы 

проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) про-

изводственных участков;  

создание документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, заявок на обо-

рудование и материалы) и подготовка отчетности по установленным формам, создание до-

кументации для разработки или совершенствования системы менеджмента качества пред-

приятия или организации;  

сервисно-эксплуатационная деятельность:  
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обслуживание основного и вспомогательного оборудования, средств и систем авто-

матизации производства; участие в наладке, регулировке, проверке, обслуживании, ремон-

те средств и систем автоматизации производства;  

участие в проведении диагностики и испытаниях технологических процессов, обо-

рудования, 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 характери-

стик оборудования, средств и систем автоматизации и их технического оснащения;  

составление заявок на приобретение нового оборудования, средств и систем автома-

тизации, их технического оснащения, запасных частей;  

подготовка технических средств к ремонту;  

участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, опытной 

проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудова-

ния, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 

программного обеспечения, испытаний изделий при проведении сертификации;  

выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик оборудова-

ния, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, ин-

сталляции, настройки и обслуживания системного, инструментального и прикладного про-

граммного 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 управ-

ления;  

составление заявок на получение оборудования, технических средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасных частей, инструк-

ций по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем;  

подготовка технической документации на проведение ремонта;  

специальные виды деятельности:  

организация повышения квалификации сотрудников подразделений в области авто-

матизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством. 

 

 

Образовательная программа разработана с учетом утвержденных требований про-

фессиональных стандартов: 
Код ПС Наименование профессионального стандарта (ПС) 

06.007 

Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций) (утвержден 19.05.2014 

№316н, зарегистрирован 10.07.2014, №33047) с изменениями внесенными приказами Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный №45230) 

40.178 
Специалист в области проектирования автоматизированных систем управления техноло-
гическими процессами (утвержден 13.03.2017 №272н, зарегистрирован 04.04.2017, 

№46243) 

 

 

2.6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Профиль ОПОП ВО - «Автоматизация инженерных и строительных технологий» 

(прикладной бакалавриат). 

Профиль ОПОП ВО определяет виды и объекты профессиональной деятельности 

выпускника. 
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ОПОП ВО по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств», профиль «Автоматизация инженерных и строительных техноло-

гий (программа прикладного бакалавриата)» ориентирована на следующие виды професси-

ональной деятельности: 

- проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- специальные виды деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

продукция и оборудование различного служебного назначения предприятий и орга-

низаций, производственные и технологические процессы ее изготовления;  

- системы автоматизации производственных и технологических процессов изготовле-

ния продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и 

качеством, контроля, диагностики и испытаний;  

- нормативная документация;  

- средства технологического оснащения автоматизации, управления, контроля, диа-

гностирования, испытаний основного и вспомогательного производств, их математическое, 

программное, информационное и техническое обеспечение, а также методы, способы и 

средства их проектирования, изготовления, отладки, производственных испытаний, экс-

плуатации и научного исследования в различных отраслях национального хозяйства. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на автома-

тизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических техноло-

гий и производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции; 

- обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и требований к про-

дукции различного служебного назначения, ее жизненному циклу, процессам ее разработ-

ки, изготовления, управления качеством, применения (потребления), транспортировки и 

утилизации; разработку средств и систем автоматизации и управления различного назначе-

ния, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, применительно к конкрет-

ным условиям производства на основе отечественных и международных нормативных до-

кументов;  

- проектирование и совершенствование структур и процессов промышленных пред-

приятий в рамках единого информационного пространства;  

- создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспече-

ния систем автоматизации, управления технологическими процессами и производствами, 

обеспечивающими выпуск высококачественной, безопасной, конкурентоспособной про-

дукции 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 автоматиза-

ции, управления, контроля и испытаний в соответствии с заданными требованиями при со-

блюдении правил эксплуатации и безопасности. 

2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП (уровень образования - бакалавр) выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК) 
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- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные эта-

пы 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 ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

3);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6);  

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

б) общепрофессиональными (ОПК) 

 

- способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изго-

товления 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 безопас-

ности (ОПК-2);  

- способностью использовать современные информационные технологии, технику, при-

кладные 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 про-

фессиональной деятельностью (ОПК-5). 

в) профессиональными (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность:  

- способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для про-

ектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автома-

тизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления про-

цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и 

проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с исполь-

зованием современных информационных технологий, методов и средств проектирования 

(ПК-1);  

- способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления из-

делий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и числен-

ные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и го-

товых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуата-

ции изделий (ПК-2);  

- готовностью применять способы рационального использования сырьевых, энергетиче-

ских и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, энергосбере-

гающих и экологически чистых технологий, средства автоматизации технологических про-

цессов и производств (ПК-3);  
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- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, 

определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов про-

фессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических, кон-

структорских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих парамет-

ров, в разработке проектов модернизации действующих производств, создании новых, в раз-

работке 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 ав-

томатизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному обслужива-

нию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контро-

лю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-5);  

- способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных объ-

ектов 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, диа-

гностики, 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 про-

изводств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использо-

вать 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 техноло-

гических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства обеспече-

ния автоматизации и управления (ПК-9);  

- способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины его 

появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, по совершен-

ствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем экологического менедж-

мента предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств автоматизации и управ-

ления (ПК-10);  

- способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с ав-

томатизацией технологических процессов и производств, управлением процессами, жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации оборудования, средств и 

систем автоматизации, управления и сертификации и другой текстовой документации, вхо-

дящей в конструкторскую и технологическую документацию, в работах по экспертизе техни-

ческой 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); 
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- способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу бизнес-

процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий, ана-

лизу и оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, автоматизации производства, результатов деятельности производствен-

ных подразделений, разработке планов их функционирования; по составлению графиков, за-

казов, 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, диагности-

ки, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их 

внедрения (ПК-14);  

- способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычисли-

тельной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и ис-

пытаний 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 про-

дукции, производственных и технологических процессов, техническому и информационному 

обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандарти-

зации 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 пла-

нов освоения новой техники, в обобщении и систематизации результатов работы (ПК-17); 

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

- способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной про-

верке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств 

программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий (ПК-23);  

- способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характери-

стик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального и прикладного про-

граммного 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 эксплуата-

цию оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления (ПК-26);  

- способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и системы ав-

томатизации, 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 повыше-

нию научно-технических знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, использованию передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учрежде-

ния, предприятия (ПК-28);  

производственно-технологическая деятельность:  

- способностью разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию си-

стем и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом 

и качеством, а также по улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспе-

чения ее изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; осуществ-

лять производственный контроль их выполнения (ПК-29);  
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- способностью участвовать в работах по практическому техническому оснащению ра-

бочих мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств автоматиза-

ции, управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их внедрению на производ-

стве (ПК-30);  

- способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать меро-

приятия 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 произ-

водства 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, подго-

товке технической документации по автоматизации производства и средств его оснащения 

(ПК-33);  

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

- способностью выбирать рациональные методы и средства определения эксплуатаци-

онных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их технического 

оснащения (ПК-34);  

- способностью составлять техническую документацию на приобретение нового обору-

дования, средств и систем автоматизации, их технического оснащения, запасных частей; осу-

ществлять подготовку технических средств к ремонту (ПК-35);  

- способностью участвовать в работах по проведению диагностики и испытаниях техно-

логических 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). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, со-

ставляющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), характеризу-

ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисци-

плин и программах практик. 

 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Автоматизация техноло-

гических процессов и производств» (уровень высшего образования – бакалавриат) уста-

новлены следующие требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО: 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвер-

жденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стан-

дартам (при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ба-

калавриата, должна составлять не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть 

не менее 60 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих програм-

му бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется следующими документами: 

 учебным планом и календарным учебным графиком, 

 рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, включая 

фонды оценочных средств, 

 положением о государственной итоговой аттестации выпускников, действующим 

в ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию применяемых обра-

зовательных технологий. 

 

 

3.1. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итого-

вую аттестации, каникулы. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учеб-

ной деятельности и периоды каникул. 

Календарный учебный график по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация тех-

нологических процессов и производств» профиль «Автоматизация инженерных и строи-

тельных технологий» представлен в Приложении 1. 

 

3.2. Учебный план  

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО и локальными норматив-

ными актами Университета. Учебный план по направлению подготовки 15.03.04 «Автомати-

зация технологических процессов и производств», профиль подготовки «Автоматизация 

инженерных и строительных технологий», представлен в Приложении 2. 

Учебный план одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 

12.02.2020 г. (протокол №01) и утверждён Врио. ректора Е.В. Королевым 12.02.2020г. 

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит 

из базовой части и вариативной части. 

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у обучаю-

щихся компетенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых дисциплин 
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и практик включает в себя государственную итоговую аттестацию. Она едина для ОПОП 

ВО всех направленностей (профилей). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание вари-

ативной части сформировано в соответствии с направленностью образовательной про-

граммы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и прак-

тики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в 

соответствии с направленностью указанной программы. 

ОПОП ВО при очной форме обучения включают в себя учебные занятия по физиче-

ской культуре. Порядок проведения и объем указанных занятий при сочетании различных 

форм обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается локальными нормативными ак-

тами Университета.  

 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств 

Рабочие программы учебных дисциплин, включая фонды оценочных средств пред-

ставлены в Приложении 3. Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в При-

ложении 4. 

 

3.4. Программы практик, включая фонды оценочных средств 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Автоматизация техноло-

гических процессов и производств» (уровень высшего образования - бакалавриат) Блок 2 

«Практики» является обязательным.  

В Блок 2 "Практики" ОПОП ВО входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

ФГОС ВО установлены следующие типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

ФГОС ВО установлены следующие типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

В ОПОП ВО реализуются следующие типы практик (направленность практик): 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности). 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). 

Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). 

 Программы практик, включая фонды оценочных средств, представлены в Прило-

жении 5. 

 

3.5. Программа ГИА, включая фонды оценочных средств 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО направления 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов 

и производств» квалификации – бакалавр. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификацион-

ной работы – бакалаврской работы.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194217/a450349b9d9d742f5f7927883e97877cd82ba9b5/#dst100138
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При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны пока-

зать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформирован-

ные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, само-

стоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защи-

щать свою точку зрения. 

Программа ГИА, включая фонды оценочных средств, приведена в Приложении 6 

(Приложение 6). 

 



Перечень учебно-методических материалов, используемых при реализации 

элементов ОПОП 

Компонент образовательной 

программы 
Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

Код и наименование 
ФИО 

составителей 

Наименование 

УММ 

Разновидность 

УММ 

Год 

издания 

Б1.Б.16 Математические 

основы управления 

Мокрова Н.В., 

Дорошенко А.В. 

Автоматизирова

нное решение 

математических 

задач 

управления и 

автоматизации 

МУ к выполн. 

комп. практ. 
2020 

Б1.Б.05 Физическая культура 

и спорт;  Б1.В.11 Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Лазарева Е.А., 

Никишкин В.А., 

Бумарскова Н.Н. 

Аэробные 

нагрузки в 

функциональной 

подготовке 

студентов НИУ 

МГСУ 

МУ к практ. 

занят.  
2020 

Б1.В.02 Физика 

Леонова Д.А., 

Воротынцева 

И.И., Кашинцева 

В.Л. 

Волновая и 

квантовая 

оптика. 

Элементы  

атомной и 

ядерной физики 

МУ к практ. 

занят.  
2020 

Б1.В.01 Математика 
Ларионов Е.А., 

Васильева О.А. 

Дифференциаль

ные уравнения.  

МУ к практ. 

занят.  
2020 

Б1.Б.06 Инженерная и 

компьютерная графика 

Борисова А.Ю., 

Гусакова И.М., 

Жилкина Т.А., 

Степура Е.А. 

Инженерная 

графика 

УМП к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Б1.Б.06 Инженерная и 

компьютерная графика 

Ким Д.А., 

Орешин Г.Ю. 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

МУ к выполн. 

комп. практ. 
2020 

Б1.Б.02 Иностранный язык Германович Т.В. 

Иностранный 

язык для 

студентов 

бакалавриата 

МУ к практ. 

занят.  
2020 

Б1.Б.02 Иностранный язык Ушанова Н.П. 

История 

архитектуры на 

английском 

языке 

МУ к практ. 

занят.  
2018 

Б1.В.ДВ.01.01 

Культурология 
Фролов В.П. История Москвы 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.В.02 Физика 

Кашинцева В.Л., 

Леонова Д.А., 

Панфилова 

М.И., Марценюк 

Н.О. 

Физика. 

Лабораторный 

практикум 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 
2020 

Б1.В.01 Математика 

Макаров В.И., 

Гусакова Т.А., 

Гусакова Е.М., 

Математика 
МУ к выполн. 

КР/КП 
2020 



Ворожейкина 

О.М. 

Б1.В.01 Математика 

Гусакова Е.М., 

Ерохин С.В., 

Чиганова Н.М., 

Овчинцев М.П., 

Макаров В.И., 

Мацеевич Т.А. 

Математика. 

Сборник задач 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.В.01 Математика 

Чиганова Н.М., 

Гусакова Е.М., 

Петелина В.Д. 

Математическая 

статистика. 

Основы теории 

вероятностей 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.16 Математические 

основы управления 

Шилкина С.В., 

Фокина Е.Н. 

Математические 

основы 

управления 

УМП к 

выполн. комп. 

практ. 

2020 

Б1.Б.16 Математические 

основы управления 

Мокрова Н.В., 

Дорошенко А.В. 

Математические 

основы 

управления 

УМП к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.16 Математические 

основы управления 

Шилкина С.В., 

Фокина Е.Н. 

Математические 

основы 

управления 

(практические 

занятия) 

УМП к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.20 Материаловедение 

Густов Ю.И., 

Клевцов А.А., 

Дроздов А.Н. 

Материаловеден

ие 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.20 Материаловедение  
Густов Ю.И., 

Катанина А.Г. 

Материалы для 

механизмов и 

устройств 

систем 

автоматизации 

МУ к выполн. 

КР/КП 
2020 

Б1.В.02 Физика 

Марценюк Н.О., 

Леонова Д.А., 

Предтеченский 

Б.С. 

Механика. 

Электромагнетиз

м. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

МУ к практ. 

занят.  
2019 

Б1.Б.23 Машины и 

оборудование  

Васильев В.Г., 

Кайтуков Б.А., 

Скель В.И. 

Механическое 

оборудование 

предприятий 

стройиндустрии        

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 
2020 

Б1.Б.24 Технологические 

процессы и аппараты 

Мокрова Н.В., 

Кашуркин А.Ю. 

Моделирование 

технологических 

процессов 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 
2020 

Б1.Б.06 Инженерная и 

компьютерная графика 

Кондратьева 

Т.М., Митина 

Т.В., Гусарова 

Е.А. 

Общие правила 

оформления 

строительных 

чертежей 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.06 Инженерная и 

компьютерная графика 

Жилкина Т.А., 

Знаменская Е.П., 

Спирина Е.Л. 

Основы 

компьютерной 

графики 

МУ к выполн. 

комп. практ. 
2020 

Б1.Б.09 Информационные 

технологии 
Гаряева В.В. 

Применение 

информационны

МУ к выполн. 

комп. практ. 
2019 



х технологий  

при решении 

задач 

Б1.В.08 Проектирование 

автоматизированных систем 

противопожарной защиты 

Мустафин Э.Н. 

Проектирование 

автоматизирован

ных систем 

противопожарно

й защиты 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.В.10 Проектирование 

систем связи 
Семенов А.Б. 

Проектирование 

систем связи 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

 Б1.В.05 Структурированные 

кабельные сети 

Семенов А.Б., 

Харьков Д.А. 

Проектирование 

структурированн

ых кабельных 

сетей 

УМП к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.07 Психология 

управления 

Хрипко Е.Г., 

Романова Е.В. 

Психология 

управления 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.В.ДВ.04.01 

Гидромеханика жидкостей и 

газов 

Зубарева О.Н., 

Рыльцева Ю.А. 

Решение задач 

гидромеханики в 

системах 

водоснабжения и 

водоотведения 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.В.ДВ.07.02 Структурная 

оптимизация систем 

автоматического управления 

Шилкина С.В. 

Решение задач 

оптимизации 

одномерных и 

многомерных 

объектов 

управления 

МУ к выполн. 

комп. практ. 
2020 

Б1.В.ДВ.07.01 Технико-

экономический анализ 

процессов автоматизации и 

управления  

Шилкина С.В. 

Решение задач 

технико-

экономического 

анализа 

разработки 

систем 

автоматического 

управления 

МУ к выполн. 

комп. практ. 
2020 

Б1.В.ДВ.03.01 Теплотехника 

Малышева А.А., 

Соловьева Е.Б., 

Чуленев А.С., 

Аксенов А.К. 

Теоретические 

основы 

теплотехники 

УМП к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.19 Технические 

измерения и приборы в 

автоматизации 

технологических процессов. 

Стандартизация и 

сертификация  

Коломиец В.И., 

Романова С.С. 

Технические 

измерения и 

приборы в 

автоматизации 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.24 Технологические 

процессы и аппараты 

Мокрова Н.В., 

Кашуркин А.Ю. 

Технологически

е процессы и 

аппараты 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 



Б1.В.02 Физика 

Фомина М.В., 

Марценюк Н.О., 

Труханов С.В., 

Панфилова 

М.И., 

Кашинцева В.Л., 

Новоселова О.В. 

Физика. 

Фундаментально

е естествознание 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Б1.Б.03 Философия 

Гацунаев К.Н., 

Посвятенко 

Ю.В., Мезенцев 

С.Д. 

Философия 
МУ к выполн. 

сам.раб. 
2018 

Б1.В.03 Химия 

Малявский Н.И., 

Григорьева Л.С., 

Гурский С.И. 

Химия 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.08 Экономика отрасли 
Козлова О.А., 

Аверченко Т.В. 
Экономика 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.В.ДВ.01.02 Русский язык 

и культура речи 

Казакова Е.В., 

Нургалеева Г.М., 

Тюпенко Н.А., 

Ширяева О.С. 

Языковые 

нормы. 

Функциональны

е стили речи. 

Устная 

публичная речь 

МУ к практ. 

занят.  
2018 

 

 

 



Перечень учебно-наглядных пособий, используемых при реализации элементов ОПОП 

Компонент образовательной программы Информация об учебно-наглядных пособиях (УНП) 

код наименование ФИО составителей Наименование УНП Год издания 
Б1.Б.21 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 
С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.07 Автоматизация управлением 

жизненным циклом продукции 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 
С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.ДВ.06.02 Автоматизация экологически 

чистых производств 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 
Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 
Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.ДВ.02.02 Введение в специальность Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 
В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 
А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.ДВ.08.01 Диспетчеризация промышленных 

зданий 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 
С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.ДВ.08.02 Дистанционное управление 

технологическими процессами и 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 
Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 



производствами С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Б1.В.ДВ.02.01 История развития автоматизации 

и управления 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 
Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 
Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.ДВ.05.01 Монтаж и наладка систем 

автоматизации и 

электроснабжения 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 
В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 
А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.Б.22 Организация и планирование 

автоматизированных производств 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 
С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.08 Проектирование 

автоматизированных систем 

противопожарной защиты 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 
Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 
Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.09 Проектирование систем контроля 

и управления доступом 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 
В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 
А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.10 Проектирование систем связи Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 



С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Б1.В.06 Проектирование систем 

электроснабжения 

промышленных зданий 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 
Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 
Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.05 Структурированные кабельные 

сети 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 
В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 
А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.ДВ.07.02 Структурная оптимизация систем 

автоматического управления 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 
С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.ДВ.07.01 Технико-экономический анализ 

процессов автоматизации и 

управления 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 
Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 
Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.Б.19 Технические измерения и 

приборы в автоматизации 

технологических процессов. 

Стандартизация и сертификация 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 
В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 
А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.Б.15 Технические средства 

автоматизации 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 



С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Б1.Б.24 Технологические процессы и 

аппараты 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 
Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 
Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.ДВ.05.02 Эксплуатация и сервисное 

обслуживание систем 

автоматизации и 

электроснабжения 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 
В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 

С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 
А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.ДВ.06.01 Энергоэффективные решения в 

системах автоматизации 

технологических процессов и 

производств 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., Величкин В.А., 

Голованов А.В., Саклаков И.Ю., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., Шилкина 
С.В., Мельников П.В., Мустафин Э.Н., Фокина 

Е.Н., Харьков Д.А., Бражников П.А., Макуев 

А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.Б.16 Математические основы 
управления 

Челышков П.Д., Мокрова Н.В., Дорошенко 
А.В., Величкин В. 

Инженерная кибернетика 2020 

Б1.Б.18 Математическое моделирование 

систем автоматического 
управления 

Челышков П.Д., Мокрова Н.В., Дорошенко 

А.В., Величкин В. 

Инженерная кибернетика 2020 

Б1.Б.17 Теория автоматического 

управления 

Челышков П.Д., Мокрова Н.В., Дорошенко 

А.В., Величкин В. 

Инженерная кибернетика 2020 

Б1.Б.14 Электроника Семенов А.Б., Забора И.Г., Коломиец В.И., 
Поленов Д.Ю., Харьков Д.А. 

Электротехника, электроника и 
электроснабжение 

2020 

Б1.Б.13 Электротехника Семенов А.Б., Забора И.Г., Коломиец В.И., 

Поленов Д.Ю., Харьков Д.А. 

Электротехника, электроника и 

электроснабжение 

2020 

Б1.В.ДВ.04.01 Гидромеханика жидкостей и газов Хургин Р.Е., Алексеев С.Е., Андрианов А.П., 
Орлов Е.В., Гогина Е.С., Викулина В.Б., 

Макиша Н.А. 

Водоснабжение и водоотведение 2020 

Б1.В.ДВ.04.02 Техническая гидродинамика Хургин Р.Е., Алексеев С.Е., Андрианов А.П., Водоснабжение и водоотведение 2020 



Орлов Е.В., Гогина Е.С., Викулина В.Б., 

Макиша Н.А. 

Б1.Б.10 Экология Суздалева А.Л, Бузякова И.В., Мамина Д.Х., 

Алѐшина Т.С. 

Экология. Охрана окружающей 

среды 

2020 

Б1.Б.01 История Гацунаев К.Н., Пантелеева Т.Л., Посвятенко 

Ю.В. 

История, культурология, история 

мировых цивилизаций 

2020 

Б1.Б.03 Философия Мезенцев С.Д., Неганов В.В., Хасиева М.А. Философия, философские 

проблемы науки и техники 

2020 

Б1.Б.09 Информационные технологии Гаряева В.В. Информационные технологии 2020 

Б1.Б.12 Основы программирования и 

алгоритмизации 

Садовский Б.С. Основы программирования и 

алгоритмизации 

2020 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности Базанов С.В., Власов Н.А.,  Годунова Г.Н., 
Зинковская Р.В., Пижурин А.А., Сугак Е.Б., 

Шушунова Н.С. 

Безопасность жизнедеятельности 
и охрана труда 

2020 

Б1.Б.20 Материаловедение Густов Ю.И., Густов Д.Ю., Воронина И.В. Технология металлов 2020 

Б1.Б.23 Машины и оборудование Шарапов Р.Р., Васильев В.Г., Степанов М.А. Механическое оборудование 2020 

Б1.Б.06 Инженерная и компьютерная 

графика 

Борисова А.Ю.,  Кондратьева Т.М. Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

2020 

Б1.В.01 Математика Фриштер Л.Ю., Титова Т.Н., Мавзовин В.С., 

Бобылева Т.Н., Васильева О.А., Чиганова 
Н.М., Галагуз Ю.П., Овчинцев М.П., 

Кирьянова Л.В., Титаренко Б.П., Сафина Г.Л. 

Высшая математика 2020 

Б1.В.04 Теоретическая механика Киселев Ф.Б. Теоретическая механика 2020 

Б1.В.03 Химия Григорьева Л.С., Гурский С.И. Химия 2020 

Б1.Б.11 Правоведение Айвазян С.А., Колобова С.В.,  Лебедев И.М., 

Леонтьев М.Г., Степанов А.В., Чумакова О.В. 

Правоведение 2020 

Б1.Б.07 Психология управления Белинская Д.Б., Власенко Л.В., Иванова З.И., 

Леонтьев М.Г., Магера Т.Н., Мудрак С.А., 
Романова Е.В. 

Психология 2020 

Б1.В.ДВ.03.01 Теплотехника Абрамкина Д.В., Агафонова В.В., Агаханова 

К.М., Аксенов А.К., Бусахин А.В., Войтович 

Е.В., Гагарин В.Г., Гнездилова О.А., Жила 
В.А., Зубарев К.П., Кашуркин А.Ю., Клочко 

А.К., Кравчук В.Ю., Латушкин А.П., 

Малышева А.А., Малявина Е.Г., Мелехин А.А., 
Рымаров А.Г., Самарин О.Д., Саргсян С.В., 

Теплогазоснабжение и вентиляция 2020 



Соловьева Е.Б., Титков Д.Г., Тихомиров С.А., 

Усиков С.М., Фролова А.А., Чуленев А.С. 

Б1.В.ДВ.03.02 Термодинамика и теплопередача Абрамкина Д.В., Агафонова В.В., Агаханова 

К.М., Аксенов А.К., Бусахин А.В., Войтович 
Е.В., Гагарин В.Г., Гнездилова О.А., Жила 

В.А., Зубарев К.П., Кашуркин А.Ю., Клочко 

А.К., Кравчук В.Ю., Латушкин А.П., 
Малышева А.А., Малявина Е.Г., Мелехин А.А., 

Рымаров А.Г., Самарин О.Д., Саргсян С.В., 

Соловьева Е.Б., Титков Д.Г., Тихомиров С.А., 

Усиков С.М., Фролова А.А., Чуленев А.С. 

Теплогазоснабжение и вентиляция 2020 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт Никишкин В.А., Бумарскова Н.Н., Лазарева 

Е.А., Колотильщикова С.В. 

Физическая культура и спорт 2020 

Б1.В.02 Физика Леонова Д.А. Законы сохранения 2020 

Б1.Б.08 Экономика отрасли Матусевич А.П., Васильева О.В., Козлова О.А., 

Мисаилов А.Ю. 

Экономика отрасли 2020 

 



ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ЗА ЭЛЕМЕНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Индекс Содержание 

ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

Б1.Б.01 История 

Б1.Б.03 Философия 

Б1.В.ДВ.01.01 Культурология 

Б1.В.ДВ.02.01 История развития автоматизации и управления 

ОК-2 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Б1.Б.08 Экономика отрасли 

ОК-3 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Б1.В.ДВ.01.02 Русский язык и культура речи 

ОК-4 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.01 История 

Б1.Б.07 Психология управления 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.03 Философия 

Б1.Б.07 Психология управления 

Б1.Б.20 Материаловедение 

ОК-6 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

Б1.Б.10 Экология 

Б1.Б.11 Правоведение 

ОК-7 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

Б1.В.11 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

ОК-8 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОПК-1 

способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда 

Б1.Б.13 Электротехника 

Б1.Б.14 Электроника 

Б1.Б.19 
Технические измерения и приборы в автоматизации технологических процессов. 
Стандартизация и сертификация 

Б1.Б.21 Автоматизация технологических процессов и производств 

Б1.В.01 Математика 

Б1.В.02 Физика 

Б1.В.03 Химия 

Б1.В.04 Теоретическая механика 

Б1.В.ДВ.03.01 Теплотехника 

Б1.В.ДВ.03.02 Термодинамика и теплопередача 

Б1.В.ДВ.04.01 Гидромеханика жидкостей и газов 

Б1.В.ДВ.04.02 Техническая гидродинамика 



Б1.В.ДВ.07.01 Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления 

ОПК-2 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Б1.Б.09 Информационные технологии 

Б1.Б.23 Машины и оборудование 

Б2.В.03(Пд) 
Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 

ОПК-3 

способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

Б1.Б.09 Информационные технологии 

Б1.Б.12 Основы программирования и алгоритмизации 

Б1.Б.17 Теория автоматического управления 

ОПК-4 

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе 

анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения 

Б1.Б.15 Технические средства автоматизации 

Б1.Б.16 Математические основы управления 

Б1.Б.18 Математическое моделирование систем автоматического управления 

Б1.Б.22 Организация и планирование автоматизированных производств 

Б1.Б.24 Технологические процессы и аппараты 

Б1.В.ДВ.06.01 
Энергоэффективные решения в системах автоматизации технологических 
процессов и производств 

Б1.В.ДВ.06.02 Автоматизация экологически чистых производств 

ОПК-5 
способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью 

Б1.Б.06 Инженерная и компьютерная графика 

ПК-1 

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 

Б1.Б.21 Автоматизация технологических процессов и производств 

Б1.Б.22 Организация и планирование автоматизированных производств 

Б1.В.ДВ.02.01 История развития автоматизации и управления 

Б1.В.ДВ.02.02 Введение в специальность 

Б1.В.ДВ.06.01 
Энергоэффективные решения в системах автоматизации технологических 

процессов и производств 

ПК-2 

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 

Б1.Б.17 Теория автоматического управления 

Б1.Б.20 Материаловедение 

Б1.Б.23 Машины и оборудование 

Б1.В.01 Математика 

Б1.В.02 Физика 

Б1.В.03 Химия 



Б1.В.04 Теоретическая механика 

Б1.В.ДВ.03.01 Теплотехника 

Б1.В.ДВ.03.02 Термодинамика и теплопередача 

Б1.В.ДВ.04.01 Гидромеханика жидкостей и газов 

Б1.В.ДВ.04.02 Техническая гидродинамика 

ПК-3 

готовностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, 

средства автоматизации технологических процессов и производств 

Б1.Б.10 Экология 

Б1.Б.21 Автоматизация технологических процессов и производств 

Б1.Б.22 Организация и планирование автоматизированных производств 

Б1.В.07 Автоматизация управлением жизненным циклом продукции 

Б1.В.ДВ.06.01 
Энергоэффективные решения в системах автоматизации технологических 

процессов и производств 

Б1.В.ДВ.06.02 Автоматизация экологически чистых производств 

Б1.В.ДВ.07.01 Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления 

ПК-4 

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 

Б1.Б.11 Правоведение 

Б1.Б.16 Математические основы управления 

Б1.Б.18 Математическое моделирование систем автоматического управления 

Б1.Б.22 Организация и планирование автоматизированных производств 

Б1.В.ДВ.07.01 Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления 

Б1.В.ДВ.07.02 Структурная оптимизация систем автоматического управления 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

ПК-5 

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 

Б1.Б.21 Автоматизация технологических процессов и производств 

Б1.В.06 Проектирование систем электроснабжения промышленных зданий 

Б1.В.08 Проектирование автоматизированных систем противопожарной защиты 

Б1.В.09 Проектирование систем контроля и управления доступом 

Б1.В.10 Проектирование систем связи 

Б1.В.ДВ.07.02 Структурная оптимизация систем автоматического управления 

Б2.В.03(Пд) 
Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

ПК-6 

способностью проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа 



Б1.Б.19 
Технические измерения и приборы в автоматизации технологических процессов. 

Стандартизация и сертификация 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) 

ПК-7 

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 

Б1.Б.19 
Технические измерения и приборы в автоматизации технологических процессов. 
Стандартизация и сертификация 

Б1.Б.21 Автоматизация технологических процессов и производств 

Б1.Б.24 Технологические процессы и аппараты 

Б1.В.05 Структурированные кабельные сети 

Б1.В.06 Проектирование систем электроснабжения промышленных зданий 

Б1.В.08 Проектирование автоматизированных систем противопожарной защиты 

Б1.В.09 Проектирование систем контроля и управления доступом 

Б1.В.10 Проектирование систем связи 

Б1.В.ДВ.08.01 Диспетчеризация промышленных зданий 

Б1.В.ДВ.08.02 Дистанционное управление технологическими процессами и производствами 

ПК-8 

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 

Б1.Б.21 Автоматизация технологических процессов и производств 

Б1.В.05 Структурированные кабельные сети 

Б1.В.06 Проектирование систем электроснабжения промышленных зданий 

Б1.В.08 Проектирование автоматизированных систем противопожарной защиты 

Б1.В.09 Проектирование систем контроля и управления доступом 

Б1.В.10 Проектирование систем связи 

Б1.В.ДВ.08.01 Диспетчеризация промышленных зданий 

Б1.В.ДВ.08.02 Дистанционное управление технологическими процессами и производствами 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

ПК-9 

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 ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения 

автоматизации и управления 

Б1.Б.19 
Технические измерения и приборы в автоматизации технологических процессов. 

Стандартизация и сертификация 

Б1.В.06 Проектирование систем электроснабжения промышленных зданий 

Б1.В.07 Автоматизация управлением жизненным циклом продукции 

Б1.В.08 Проектирование автоматизированных систем противопожарной защиты 

Б1.В.09 Проектирование систем контроля и управления доступом 

Б1.В.10 Проектирование систем связи 

Б1.В.ДВ.05.02 
Эксплуатация и сервисное обслуживание систем автоматизации и 

электроснабжения 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 



Б2.В.03(Пд) 
Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

ПК-10 

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 

Б1.Б.24 Технологические процессы и аппараты 

Б1.В.07 Автоматизация управлением жизненным циклом продукции 

Б1.В.ДВ.05.02 
Эксплуатация и сервисное обслуживание систем автоматизации и 

электроснабжения 

Б1.В.ДВ.06.01 
Энергоэффективные решения в системах автоматизации технологических 

процессов и производств 

Б1.В.ДВ.06.02 Автоматизация экологически чистых производств 

ПК-11 

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 

Б1.Б.17 Теория автоматического управления 

Б1.Б.19 
Технические измерения и приборы в автоматизации технологических процессов. 

Стандартизация и сертификация 

Б1.В.07 Автоматизация управлением жизненным циклом продукции 

Б1.В.ДВ.05.02 
Эксплуатация и сервисное обслуживание систем автоматизации и 
электроснабжения 

Б1.В.ДВ.06.01 
Энергоэффективные решения в системах автоматизации технологических 

процессов и производств 

Б2.В.03(Пд) 
Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 

ПК-12 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей 

Б1.Б.07 Психология управления 

Б1.Б.11 Правоведение 

Б1.В.ДВ.01.01 Культурология 

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 

Б1.Б.08 Экономика отрасли 

Б1.Б.22 Организация и планирование автоматизированных производств 

Б1.В.ДВ.07.01 Технико-экономический анализ процессов автоматизации и управления 

Б1.В.ДВ.07.02 Структурная оптимизация систем автоматического управления 

ПК-14 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 

Б1.Б.15 Технические средства автоматизации 

Б1.Б.21 Автоматизация технологических процессов и производств 

Б1.В.05 Структурированные кабельные сети 

Б1.В.06 Проектирование систем электроснабжения промышленных зданий 

Б1.В.07 Автоматизация управлением жизненным циклом продукции 

Б1.В.08 Проектирование автоматизированных систем противопожарной защиты 

Б1.В.09 Проектирование систем контроля и управления доступом 

Б1.В.10 Проектирование систем связи 

Б1.В.ДВ.08.01 Диспетчеризация промышленных зданий 

Б1.В.ДВ.08.02 Дистанционное управление технологическими процессами и производствами 

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 

Б1.Б.06 Инженерная и компьютерная графика 

Б1.Б.09 Информационные технологии 

Б1.Б.12 Основы программирования и алгоритмизации 

Б1.В.07 Автоматизация управлением жизненным циклом продукции 

ПК-16 

способностью участвовать в организации мероприятий по повышению 

качества продукции, производственных и технологических процессов, 

техническому и информационному обеспечению их разработки, испытаний 

и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, а 

также актуализации регламентирующей документации 

Б1.Б.17 Теория автоматического управления 

Б1.Б.22 Организация и планирование автоматизированных производств 

ПК-17 

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 

Б1.Б.15 Технические средства автоматизации 

Б1.Б.16 Математические основы управления 

Б1.В.07 Автоматизация управлением жизненным циклом продукции 

Б1.В.ДВ.06.01 
Энергоэффективные решения в системах автоматизации технологических 

процессов и производств 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности) 

ПК-23 

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 

Б1.Б.15 Технические средства автоматизации 

Б1.Б.19 
Технические измерения и приборы в автоматизации технологических процессов. 
Стандартизация и сертификация 

Б1.В.ДВ.05.01 Монтаж и наладка систем автоматизации и электроснабжения 

Б1.В.ДВ.05.02 
Эксплуатация и сервисное обслуживание систем автоматизации и 

электроснабжения 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 



и опыта профессиональной деятельности) 

ПК-24 

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 

Б1.Б.17 Теория автоматического управления 

Б1.Б.19 
Технические измерения и приборы в автоматизации технологических процессов. 
Стандартизация и сертификация 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) 

ПК-25 
способностью участвовать в организации диагностики технологических 

процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления 

Б1.Б.15 Технические средства автоматизации 

ПК-26 

способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 

эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления 

Б1.Б.15 Технические средства автоматизации 

Б1.В.ДВ.05.01 Монтаж и наладка систем автоматизации и электроснабжения 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

ПК-27 

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 

Б1.Б.14 Электроника 

Б1.В.05 Структурированные кабельные сети 

Б1.В.06 Проектирование систем электроснабжения промышленных зданий 

Б1.В.08 Проектирование автоматизированных систем противопожарной защиты 

Б1.В.09 Проектирование систем контроля и управления доступом 

Б1.В.10 Проектирование систем связи 

Б1.В.ДВ.01.02 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.05.02 
Эксплуатация и сервисное обслуживание систем автоматизации и 

электроснабжения 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности) 

Вид деятельности: 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 

Б1.Б.18 Математическое моделирование систем автоматического управления 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

ПК-29 

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 

Б1.Б.15 Технические средства автоматизации 

Б1.В.ДВ.08.01 Диспетчеризация промышленных зданий 

Б1.В.ДВ.08.02 Дистанционное управление технологическими процессами и производствами 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности) 



Б2.В.03(Пд) 
Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

ПК-30 

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 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

ПК-31 

способностью выявлять причины появления брака продукции, 

разрабатывать мероприятия по его устранению, контролировать 

соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах 

Б1.Б.24 Технологические процессы и аппараты 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

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 

Б1.Б.15 Технические средства автоматизации 

Б1.Б.21 Автоматизация технологических процессов и производств 

ПК-33 

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 

Б1.Б.21 Автоматизация технологических процессов и производств 

Б1.Б.22 Организация и планирование автоматизированных производств 

ПК-34 

способностью выбирать рациональные методы и средства определения 

эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 

автоматизации и их технического оснащения 

Б1.Б.17 Теория автоматического управления 

Б1.Б.23 Машины и оборудование 

ПК-35 

способностью составлять техническую документацию на приобретение 

нового оборудования, средств и систем автоматизации, их технического 

оснащения, запасных частей; осуществлять подготовку технических средств 

к ремонту 

Б1.Б.13 Электротехника 

Б1.В.05 Структурированные кабельные сети 

Б1.В.06 Проектирование систем электроснабжения промышленных зданий 

Б1.В.08 Проектирование автоматизированных систем противопожарной защиты 

Б1.В.09 Проектирование систем контроля и управления доступом 

Б1.В.10 Проектирование систем связи 

Б1.В.ДВ.05.02 
Эксплуатация и сервисное обслуживание систем автоматизации и 

электроснабжения 

ПК-36 

способностью участвовать в работах по проведению диагностики и 

испытаниях технологических процессов, оборудования, средств и систем 

автоматизации и управления 

Б1.Б.23 Машины и оборудование 

Б1.В.ДВ.05.02 
Эксплуатация и сервисное обслуживание систем автоматизации и 
электроснабжения 

ПК-37 
способностью участвовать в работах по приемке и внедрению в 

производство средств и систем автоматизации и их технического оснащения 

Б1.Б.15 Технические средства автоматизации 

Б1.В.ДВ.05.01 Монтаж и наладка систем автоматизации и электроснабжения 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

 


