
 



 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

  

 

  

  

     

     

 

 

    

  

 

 

 

  
 

 

 

   

 

 

 

производствами;

ных  средств  автоматизации  и  управления  технологическими  процессами  и 
  - владеющих  навыками  высокоэффективного  использования  современ- 

в области автоматизации технологических процессов и производств:

  2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
лению подготовки с учетом направленности образовательной программы.

ные функции, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ- 
зующих способность и готовность обучающегося выполнять профессиональ- 
щих уровень развития личностных качеств, а также компетенций, характери- 
водств  на  основе  формирования  у  обучающихся  компетенций,  определяю- 
циалистов  в  области  автоматизации  технологических  процессов  и  произ- 
и  качественной  подготовки  квалифицированных,  конкурентоспособных  спе- 

  2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

государственном языке Российской Федерации.

  1.7  Образовательная  деятельность  по  ОПОП  ВО  осуществляется  на 
«Бакалавр».

  1.6 Выпускнику,  освоившему  ОПОП ВО,  присваивается квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц.

дивидуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин- 
1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах.

12 марта 2015 года №200.

процессов и производств», утвержденным приказом Минобрнауки России от 
ВО) по  направлению  подготовки 15.03.04  «Автоматизация  технологических 
ственным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС 

  1.2 ОПОП ВО разработана  в  соответствии  с  федеральным  государ- 
в сфере образования.

а также иные компоненты, предусмотренные законодательством 

(государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, 

рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 

характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, 

цессов  и  производств  в  машиностроении» включает в себя общую 

процессов и производств» с профилем «Автоматизация технологических про- 
ВО) по  направлению  подготовки 15.03.04  «Автоматизация  технологических 
программа  высшего  образования – программа  бакалавриата (далее – ОПОП 
верситет»  (далее – университет) основная  профессиональная образовательная 
тельном  учреждении  высшего  образования «Тульский  государственный  уни- 

  1.1 Реализуемая  в  федеральном  государственном  бюджетном  образова- 

1 Общие сведения об образовательной программе
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- готовых к применению современных современного автоматизирован-

ного технологического оборудования, средств его наладки и испытания; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда ма-

шиностроительного производства в условиях модернизации средств автома-

тизации и управления технологическими процессами и производствами; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности автома-

тизированных машиностроительных производств на разных этапах ее жиз-

ненного цикла. 

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потреб-

ностей в автоматизации технологических процессов машиностроительных 

производств Тульской области и Российской Федерации в целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает: 

– совокупность средств, способов и методов деятельности, направлен-

ных на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных 

и автоматических технологий и производств, обеспечивающих выпуск кон-

курентоспособной продукции;  

– обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и тре-

бований к продукции различного служебного назначения, ее жизненному 

циклу, процессам ее разработки, изготовления, управления качеством, при-

менения (потребления), транспортировки и утилизации;  

– разработку средств и систем автоматизации и управления различного 

назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, при-

менительно к конкретным условиям производства на основе отечественных и 

международных нормативных документов;  

– проектирование и совершенствование структур и процессов промыш-

ленных предприятий в рамках единого информационного пространства;  

– создание и применение алгоритмического, аппаратного и программ-

ного обеспечения систем автоматизации, управления технологическими про-

цессами и производствами, обеспечивающими выпуск высококачественной, 

безопасной, конкурентоспособной продукции и освобождающих человека 

полностью или частично от непосредственного участия в процессах получе-

ния, трансформации, передачи, использования, защиты информации и управ-

ления производством, и их контроля;  

– обеспечение высокоэффективного функционирования средств и си-

стем автоматизации, управления, контроля и испытаний в соответствии с за-

данными требованиями при соблюдении правил эксплуатации и безопасно-

сти. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших ОПОП ВО, являются: 
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– продукция и оборудование различного служебного назначения пред-

приятий и организаций, производственные и технологические процессы ее 

изготовления; 

– системы автоматизации производственных и технологических про-

цессов изготовления продукции различного служебного назначения, управ-

ления ее жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и испыта-

ний; 

– нормативная документация; 

– средства технологического оснащения автоматизации, управления, 

контроля, диагностирования, испытаний основного и вспомогательного про-

изводств, их математическое, программное, информационное и техническое 

обеспечение, а также методы, способы и средства их проектирования, изго-

товления, отладки, производственных испытаний, эксплуатации и научного 

исследования в различных отраслях национального хозяйства. 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие ОПОП ВО: 

– проектно-конструкторская; 

– производственно-технологическая;  

– организационно-управленческая; 

– научно-исследовательская (основной).  

3.4 Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видом (вида-

ми) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

ОПОП ВО, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

– сбор и анализ исходных информационных данных для проектирова-

ния технических средств систем автоматизации и управления производ-

ственными и технологическими процессами, оборудованием, жизненным 

циклом продукции, ее качеством, контроля, диагностики и испытаний; 

– участие в формулировании целей проекта (программы), задач при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры 

их взаимосвязей, определение приоритетов решения задач с учетом нрав-

ственных аспектов деятельности; 

– участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, ана-

лиз вариантов и выбор оптимального, прогнозирование последствий, нахож-

дение компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопре-

деленности, планирование реализации проектов; 

– участие в разработке проектов автоматизации технологических про-

цессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее каче-

ством (в соответствующей отрасли национального хозяйства) с учетом меха-

нических, технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетиче-

ских, экономических, управленческих параметров, с использованием совре-

менных информационных технологий; 

– участие в мероприятиях по разработке функциональной, логистиче-

ской и технической организации автоматизации технологических процессов 

и производств (отрасли), автоматических и автоматизированных систем кон-
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троля, диагностики, испытаний и управления, их технического, алгоритмиче-

ского и программного обеспечения на основе современных методов, средств 

и технологий проектирования; 

– участие в расчетах и проектировании средств и систем контроля, диа-

гностики, испытаний элементов средств автоматизации и управления в соот-

ветствии с техническим заданием с использованием стандартных средств ав-

томатизации проектирования; 

– проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов 

автоматических и автоматизированных систем контроля и управления обще-

промышленного и специального назначений в различных отраслях нацио-

нального хозяйства; 

– разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла 

как объектов автоматизации и управления в соответствии с требованиями 

высокоэффективных технологий;  

– выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-

программных средств для автоматических и автоматизированных систем 

управления, контроля, диагностики, испытаний и управления; 

– разработка (на основе действующих стандартов) технической доку-

ментации для регламентного эксплуатационного обслуживания средств и си-

стем автоматизации и управления в электронном виде; 

– разработка проектной и рабочей технической документации в обла-

сти автоматизации технологических процессов и производств, управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам; 

– проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

производственно-технологическая деятельность: 

– участие в разработке практических мероприятий по совершенствова-

нию систем и средств автоматизации и управления изготовлением продук-

ции, ее жизненным циклом и качеством, производственный контроль их вы-

полнения; 

– участие в разработке мероприятий по улучшению качества выпуска-

емой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому 

внедрению мероприятий на производстве; 

- участие в работах по практическому техническому оснащению рабо-

чих мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

– участие в работах по практическому внедрению на производстве со-

временных методов и средств автоматизации, контроля, измерений, диагно-

стики, испытаний и управления изготовлением продукции; 
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– выявление причин появления брака продукции, разработка мероприя-

тий по его устранению, контроль соблюдения на рабочих местах технологи-

ческой дисциплины; 

– контроль соблюдения соответствия продукции заданным требовани-

ям; 

– участие в разработке новых автоматизированных и автоматических 

технологий производства продукции и их внедрении, оценка полученных ре-

зультатов; 

– участие во внедрении и корректировке технологических процессов, 

средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при 

подготовке производства новой продукции, оценке ее конкурентоспособно-

сти; 

– участие в разработке технической документации по автоматизации 

производства и средств его оснащения; 

– освоение на практике и совершенствование систем и средств автома-

тизации и управления производственными и технологическими процессами 

изготовления продукции, ее жизненным циклом и качеством; 

– обеспечение мероприятий по улучшению качества продукции, со-

вершенствованию технологического, метрологического, материального 

обеспечения ее изготовления; 

– организация на производстве рабочих мест, их технического оснаще-

ния, размещения технологического оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний; 

– обеспечение мероприятий по пересмотру действующей и разработке 

новой регламентирующей документации по автоматизации и управлению 

производственными и технологическими процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством; 

– практическое освоение современных методов автоматизации, кон-

троля, измерений, диагностики, испытаний и управления процессом изготов-

ления 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 ме-

роприятий по его предупреждению и устранению; 

– подтверждение соответствия продукции требованиям регламентиру-

ющей документации; 

– участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и 

созданию автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению 

в производство; 

– участие в разработке средств и систем автоматизации, управления, 

контроля, диагностики, испытаний, программных продуктов заданного каче-

ства; 

– участие в разработках по доводке и освоению технологических про-

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

потенциала; 

– участие в разработке планов, программ и методик автоматизации 

производства, контроля, диагностики, инструкций по эксплуатации оборудо-

вания, средств и систем автоматизации и управления процессами, жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством и других текстовых документов, вхо-

дящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной до-

кументации; 

– контроль соблюдения экологической безопасности производства; 

организационно-управленческая деятельность:  

– организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда, принятие управленческих реше-

ний на основе экономических расчетов;  

– участие в подготовке мероприятий по организации процессов разра-

ботки, изготовления, контроля, испытаний и внедрения продукции средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, их эффективной эксплуата-

ции;  

– выбор технологий, инструментальных средств и средств вычисли-

тельной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 

контроля и испытания продукции, средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, управления производством, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством;  

– участие в работе по организации управления информационными по-

токами на всех этапах жизненного цикла продукции, ее интегрированной ло-

гистической поддержки; 

- участие в разработке мероприятий по повышению качества продук-

ции, производственных и технологических процессов, техническому и ин-

формационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, 

планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и 

обновлению применяемой регламентирующей документации;  

– участие в разработке и практическом освоении средств, систем авто-

матизации и управления производством продукции, ее жизненным циклом и 

качеством, участие в подготовке планов освоения новой техники и техноло-

гий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, процессов, 

оборудования, материалов, технических средств и систем автоматизации и 

управления;  

– участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу биз-

нес-процессов предприятий в соответствии с требованиями высокоэффек-

тивных технологий, анализу и оценке производственных и непроизводствен-

ных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, автоматизации 

производства, результатов деятельности производственных подразделений, 

разработке оперативных планов их работы; 

– проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорга-

низации) производственных участков;  
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– создание документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, 

заявок на оборудование и материалы) и подготовка отчетности по установ-

ленным формам, создание документации для разработки или совершенство-

вания системы менеджмента качества предприятия или организации; 

научно-исследовательская деятельность: 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по направлению исследований в области автоматизации тех-

нологических процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее каче-

ством; 

– участие в работах по моделированию продукции, технологических 

процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-

ний и управления с использованием стандартных пакетов, и средств автома-

тизированного проектирования; 

– участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения 

средств и систем автоматизации и управления; 

– проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и ана-

лиз результатов, составление описаний проводимых исследований, подготов-

ка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

– участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

автоматизации технологических процессов и производств, управления жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний, анализиро-

вать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оцен-

ке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

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

- способностью использовать общеправовые знания в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6); 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности (ОК-7); 
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- готовностью пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий (ОК-8). 

4.2 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью использовать основные закономерности, действующие 

в процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количе-

ства при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

- способностью использовать современные информационные техноло-

гии, технику, прикладные программные средства при решении задач профес-

сиональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов ре-

шения проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе 

анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения 

(ОПК-4); 

- способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

4.3 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления про-

дукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического осна-

щения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектирова-

нию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с ис-

пользованием современных информационных технологий, методов и средств 

проектирования (ПК-1); 

- способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических про-

цессов, аналитические и численные методы при разработке их математиче-

ских моделей, методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий (ПК-2); 

- готовностью применять способы рационального использования сырь-

евых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы разра-

ботки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых техноло-

гий, средства автоматизации технологических процессов и производств (ПК-

3); 
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- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), 

его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разра-

ботке структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач 

с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельно-

сти, в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструктор-

ских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих па-

ра-метров, в разработке проектов модернизации действующих производств, 

создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, ди-

агностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использова-

нием стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 

- способностью участвовать в разработке (на основе действующих 

стандартов и другой нормативной документации) проектной и рабочей тех-

нической документации в области автоматизации технологических процессов 

и производств, их эксплуатационному обслуживанию, управлению жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю соот-

ветствия разрабатываемых проектов и технической документации действу-

ющим стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там (ПК-5); 

- способностью проводить диагностику состояния и динамики произ-

водственных объектов производств с использованием необходимых методов 

и средств анализа (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации 

производственных и технологических процессов, технических средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процес-

сами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освое-

нии и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7); 

- способностью выполнять работы по автоматизации технологических 

процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и 

управления, готовностью использовать современные методы и средства ав-

томатизации, 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 изме-

рению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и 

достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и вы-

полнять проверку и отладку систем и средств автоматизации технологиче-

ских процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; 

осваивать средства обеспечения автоматизации и управления (ПК-9); 

- способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализиро-

вать причины его появления, разрабатывать мероприятия по его предупре-

ждению и устранению, по совершенствованию продукции, технологических 

процессов, средств автоматизации и управления процессами, жизненным 
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циклом продукции и ее качеством, систем экологического менеджмента 

предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств автоматиза-

ции и управления (ПК-10); 

- способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, 

связанных с автоматизацией технологических процессов и производств, 

управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, ин-

струкций 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 технологиче-

ских процессов, систем, средств автоматизации и управления, оборудования, 

выявлению их резервов, определению причин недостатков и возникающих 

неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и повы-

шению эффективности использования (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность:  

- способностью организовывать работу малых коллективов исполните-

лей (ПК-12);  

способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжини-

рингу бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями высоко-

эффективных технологий, анализу и оценке производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, автома-

тизации производства, результатов деятельности производственных подраз-

делений, разработке планов их функционирования; по составлению графи-

ков, заказов, заявок, инструкций, схем, пояснительных записок и другой тех-

нической документации, а также установленной отчетности по утвержден-

ным формам в заданные сроки (ПК-13);  

- способностью участвовать в разработке мероприятий по проектиро-

ванию процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний, управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, их внедрения (ПК-14);  

- способностью выбирать технологии, инструментальные средства и 

средства вычислительной техники при организации процессов проектирова-

ния, изготовления, контроля и испытаний продукции; средства и системы ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний, управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15); 

- способностью участвовать в организации мероприятий по повыше-

нию качества продукции, производственных и технологических процессов, 

техническому и информационному обеспечению их разработки, испытаний и 

эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, а 

также актуализации регламентирующей документации (ПК-16);  

- способностью участвовать в разработке и практическом освоении 

средств, систем управления производством продукции, ее жизненным цик-

лом и качеством, в подготовке планов освоения новой техники, в обобщении 

и систематизации результатов работы (ПК-17); 
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научно-исследовательская деятельность: 

- способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологиче-

ских процессов и производств, автоматизированного управления жизненным 

циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством (ПК-18); 

- способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 

автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 

программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 

процессами (ПК-19); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с об-

работкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных ис-

следований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и пуб-

ликаций (ПК-20); 

- способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию 

и участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в обла-

сти автоматизации технологических процессов и производств, автоматизиро-

ванного управления жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-21); 

- способностью участвовать: в разработке программ учебных дисци-

плин и курсов на основе изучения научной, технической и научно-

методической литературы, а также собственных результатов исследований; в 

постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов 

по дисциплинам профилей направления; способностью проводить от-

дельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), 

применять новые образовательные технологии, включая системы компью-

терного и дистанционного обучения (ПК-22). 
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5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются ниже-

приведенной картой формирования компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Иностранный язык   ОК-3 

История   ОК-1 

Философия  ОК-1 

Безопасность жизнедеятельности  ОК-8 

Математика  ОПК-1 

Физика  ОПК-1 

Химия  ОПК-1 

Деловая риторика и культура речи ОК-3 

Основы психологии и педагогики ОК-4, ОК-5 

Основы социологии и политологии ОК-1, ОК-5 

Основы социального государства ОК-1, ОК-5 

Правоведение и противодействие коррупции ОК-6 

Основы управления проектной деятельно-

стью и предпринимательства 

ОК-2 

Теоретическая механика ОПК-1 

Сопротивление материалов  ОПК-1 

Детали машин и основы конструирования ОПК-1 

Экономика и управление предприятием  ОК-2 

Физическая культура и спорт  ОК-7 

Электротехника и основы электроники  ОПК-3 

Производственная безопасность  ОК-8 

Основы технологии машиностроения  ОПК-5 

Начертательная геометрия и инженерная 

графика  

ОПК-4 

Информатика  ОПК-2, ОПК-3 

Теория механизмов и машин ОПК-1 

Вариативная часть 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

  

Материаловедение ПК-2 

Новые конструкционные материалы ПК-2 

Метрология, стандартизация и сертификация ПК-11, ПК-16 

Стандартизация и основы технического ре-

гулирования 

ПК-11, ПК-16 

Компьютерные технологии в машинострое-

нии  

ПК-19 

Программирование и алгоритмизация ПК-19 

Теория автоматического управления ПК-18 

Основы теории управления техническими 

системами 

ПК-18 

Гидравлические и пневматические средства 

автоматизации 

ПК-11 

Гидро- и пневмоприводы ПК-11 

Силовая электроника, электропривод и элек-

троавтоматика 

ПК-3, ПК-9 

Электроавтоматика станков с числовым про-

граммным управлением 

ПК-3, ПК-9 

Технические измерения и приборы ПК-9 

Средства контроля и диагностики автомати-

зированных систем 

ПК-9 

Автоматизация управления жизненным цик-

лом продукции 

ПК-1, ПК-4 

Управление жизненным циклом продукции 

и её качеством 

ПК-1, ПК-4 

Микропроцессорная техника и программи-

руемые контроллеры 

ПК-18 

Оборудование автоматизированного произ-

водства  

ПК-15 

Резание и режущий инструмент ПК-15 

Вычислительные машины, системы и сети ПК-19 

Средства автоматизации и управления  ПК-1, ПК-3 

Построение логических систем ПК-19 

Проектная деятельность ПК-12, ПК-13 

Системы автоматизированного проектиро- ПК-1, ПК-15 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

вания 

Технологические процессы и производства ПК-1, ПК-2 

Диагностика и надежность автоматизиро-

ванных систем 

ПК-1, ПК-6 

Основы взаимозаменяемости и технические 

измерения 

ПК-11 

Управление качеством ПК-4, ПК-10 

Физическая культура и спорт (элективные 

модули) 

ОК-7 

Планирование и проведение эксперимента ПК-12, ПК-20, ПК-22 

Защита интеллектуальной собственности ПК-20, ПК-21 

Динамика и точность металлорежущих стан-

ков  

ПК-5, ПК-7 

Введение в профессию ПК-10, ПК-22 

Автоматизация технологических процессов 

и производств 

ПК-8 

Системы числового программного управле-

ния 

ПК-9, ПК-14 

Автоматизация транспортировки, загрузки и 

сборки изделий 

ПК-13, ПК-17 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть  

Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятель-

ности)  

ОПК-1, ОПК-2 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

ПК-4, ПК-10, ПК-11 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

ПК-10, ПК-15 

Производственная практика (Преддиплом-

ная практика) 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22 

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную деятельность ОК-2 

Валеология  ОК-5 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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