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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «бакалавр». 

1.2. Форма обучения и объем программы бакалавриата. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

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

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе бакалавриата. 

Срок получения образования составляет:  

4 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 4 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по их желанию может быть увеличен до 5 лет.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы бакалаврита может применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

 2. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ И ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, К КОТОРЫМ 

ГОТОВЯТСЯ ВЫПУСКНИКИ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и средств 

управления в промышленной и оборонной отраслях, в экономике, на транспорте, в 

сельском хозяйстве, медицине; 

создание современных программных и аппаратных средств исследования и 

проектирования, контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний 

систем автоматического и автоматизированного управления. 



2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются системы автоматизации, управления, контроля, 

технического диагностирования и информационного обеспечения, методы и средства их 

проектирования, моделирования, экспериментального исследования, ввод в эксплуатацию 

на действующих объектах и технического обслуживания. 

2.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская - основной; 

проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая. 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной 

деятельности и требований к результатам освоения сформирована как программа 

академического бакалавриата. 

2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

участие в работах по организации и проведению экспериментов на действующих 

объектах по заданной методике; 

обработка результатов экспериментальных исследований с применением 

современных информационных технологий и технических средств; 

проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов 

автоматизации и управления; 

подготовка данных и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных 

публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность: 

участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания 

систем и средств автоматизации и управления; 



сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования устройств и систем 

автоматизации и управления; 

расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием; 

разработка проектной и рабочей документации, оформление отчетов по 

законченным проектно-конструкторским работам; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

производственно-технологическая деятельность: 

внедрение результатов разработок в производство средств и систем автоматизации 

и управления; 

участие в технологической подготовке производства технических средств и 

программных продуктов систем автоматизации и управления; 

участие в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем и 

средств автоматизации и управления; 

организация метрологического обеспечения производства; 

обеспечение экологической безопасности проектируемых устройств и их 

производства. 

 

 3. НАПРАВЛЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа имеет одну направленность, которая конкретизируют 

ориентацию программы бакалавриата на области знания и виды профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки: «Системы и средства автоматизации 

технологических процессов». 

 

 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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



способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики (ОПК-1); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОПК-2); 

способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

(ОПК-4); 

способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 



способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-

8); 

способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОПК-9). 

 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-1); 

способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения математических моделей 

процессов и объектов автоматизации и управления (ПК-2); 

готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по 

результатам исследований и разработок (ПК-3); 

в проектно-конструкторской деятельности: 

готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснования 

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

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства 

автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

в производственно-технологической деятельности: 

готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации 

и управления в производство (ПК-8); 



способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение 

технологического оборудования (ПК-9); 

готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

способностью организовать метрологическое обеспечение производства систем и 

средств автоматизации и управления (ПК-11); 

способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств 

автоматики и их производства (ПК-12). 

 

5. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата 

не менее 

70% 

2. 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 научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата 

не менее  

70 % 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата 

не менее  

10 % 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 



 


