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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направле-

нию подготовки 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и произ-

водств" (профиль подготовки" Автоматизация технологических процессов и 

производств") 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по соответствующему направ-

лению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-

методическим объединением. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 15.03.04 "Автоматизация технологических процес-

сов и производств" подготовки академического бакалавра - помочь обучающимся, 

профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре 

учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП формирует необ-

ходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходи-

мость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетен-

ций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формиро-
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вании общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться сочета-

нии учебной и вне учебной работы; социокультурной среды, необходимой для все-

стороннего развития личности; 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образова-

тельных программ бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков 

программы: 

 дисциплины, модули; 

 практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

 государственная итоговая аттестация; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязатель-

ную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной орга-

низацией. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

(или) продолжения профессионального образования в магистратуре. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов 

и производств" (профиль подготовки "Автоматизация технологических про-

цессов и производств") 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Феде-

рации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки «"Автоматизация технологических процес-

сов и производств"» (бакалавриат); 

 Приказ Министерства образования и науки от 05.04.2017г. № 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
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зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 15.12.2017г. № 1225 «О внесении 

изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2017 

г. № 1383»; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государ-

ственном нефтяном техническом университете 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего обра-

зования для бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 "Автоматиза-

ция технологических процессов и производств"(профиль подготовки "Автома-

тизация технологических процессов и производств") 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются об-

разовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию «бакалавр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, от-

ражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, 

оценку качества подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в об-

ласти автоматизированных систем и технологий, следовательно, освоение ОП и 

успешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию - сте-

пень «академический бакалавр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реа-

лизация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, 

формирование у него общекультурных и профессиональных компетенций, перечень 
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которых утвержден в ФГОС ВО третьего поколения по направлению "Автоматиза-

ция технологических процессов и производств", а, следовательно: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в квалифициро-

ванных специалистах с высшим образованием, прежде всего в области автоматиза-

ции действующих и создания новых автоматизированных и автоматических техно-

логий и производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, 

 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества;  

 распространение научно-технических, экологических, юридических, 

экономических и других знаний среди населения, повышение его образовательного 

и культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных 

процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, 

общекультурных качеств студентов образовательной организацией разработаны до-

кументы, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о наличии 

студенческих общественных организаций, информация относительно организации и 

проведения внеучебной общекультурной работы и др., т.е., другими словами, сфор-

мирована социально-культурная среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению "Автоматизация технологических 

процессов и производств", также, как и основная миссия университета –расширить 

границы знания и обучения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, 

улучшить качество жизни населения Чеченской республики, Северо-Кавказского ре-

гиона и России в целом, а также способствовать сохранению и приумножению нрав-

ственных, культурных и научных ценностей общества. 

Основной задачей подготовки академического и прикладного бакалавра явля-

ется формирование личности, способной на основе полученных знаний, умений, 

владений в области информационных систем и технологий, а также на основе сфор-
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мированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и профессиональных 

компетенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по: 

проведению расчетов и проектирования средств и систем контроля, диагно-

стики, испытаний элементов средств автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации про-

ектирования; по проектированию архитектуры аппаратно-программных комплексов 

автоматических и автоматизированных систем контроля и управления общепро-

мышленного и специального назначений в различных отраслях национального хо-

зяйства; 

разработке моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как объек-

тов автоматизации и управления в соответствии с требованиями высокоэффектив-

ных технологий; 

выбору средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-

программных средств для автоматических и автоматизированных систем управле-

ния, контроля, диагностики, испытаний и управления; 

участию в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 

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

использованием стандартных пакетов, и средств автоматизированного проектирова-

ния; 

участию в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств 

и систем автоматизации и управления; 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления 

подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по ин-

дивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается образо-

вательной организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по индивиду-

альным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

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

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения по индивиду-

альному учебному плану, в том числе ускоренного обучения и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Таблица 1 
Наименование ОП Квалификация(степень) Нормативный срок 

освоения ОП, 

включая последи-

пломный отпуск 

Трудоем-

кость(в 

зачетны-

хедини-

цах) 

Код в соот-

ветствии с 

принятой 

классифика-

цией ОП 

Наименование 

ОП бакалавриата 15.03.04 Академический 

бакалавр, 

(ОФО) 

 

Академический 

бакалавр, 

(ЗФО) 

4 года 

 

 

 

 

5 лет 

240 *) 

 

 

 

 

240 *) 

 

 

*) – трудоемкость программы бакалавриата при очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам; 

Объем программы бакалавриата при очно-заочной или заочной форме обуче-

ния, реализуемый за один учебный год, определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по инди-

видуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 

75 зачетных единиц. 
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1.4. Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направ-

ления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных 

организациях. Получение высшего образования по программам бакалавриата в рам-

ках данного направления подготовки в форме самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или 

высшем профессиональном образовании, а также документ государственного образ-

ца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования и успешно выдержать всту-

пительные испытания (принимаются результаты ЕГЭ), в соответствии с правилами 

приема ГГНТУ. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      ВЫ-

ПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

15.03.04 "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗ-

ВОДСТВ"(ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-

ЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ" 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств» 

включает совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на 

автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматиче-

ских технологий и производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной 

продукции; 

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

продукции различного служебного назначения, ее жизненному циклу, процессам ее 

разработки, изготовления, управления качеством, применения (потребления), транс-

портировки и утилизации; 

разработку средств и систем автоматизации и управления различного назначе-

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



11 
 

конкретным условиям производства на основе отечественных и международных 

нормативных документов; 

проектирование и совершенствование структур и процессов промышленных 

предприятий в рамках единого информационного пространства; 

создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обес-

печения систем автоматизации, управления технологическими процессами и произ-

водствами, обеспечивающими выпуск высококачественной, безопасной, конкурен-

тоспособной продукции и освобождающих человека полностью или частично от 

непосредственного участия в процессах получения, трансформации, передачи, ис-

пользования, защиты информации и управления производством, и их контроля. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бака-

лавриата по направлению подготовки 15.03.04. «Автоматизация технологических 

процессов и производств», являются: 

продукция и оборудование различного служебного назначения предприятий и 

организаций, производственные и технологические процессы ее изготовления; 

системы автоматизации производственных и технологических процессов изго-

товления продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным 

циклом и качеством, контроля, диагностики и испытаний; 

нормативная документация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств»: 

проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

сервисно-эксплуатационная; 

специальные виды деятельности. 
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При разработке и реализации программ бакалавра образовательная организа-

ция ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к ко-

торому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной органи-

зации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по направлению 15.03.04 «Автомати-

зация технологических процессов и производств» на основе соответствующих 

ФГОС ВО и дополнены с учетом традиций образовательной организации и потреб-

ностей заинтересованных работодателей, а именно: 

а) Проектно–конструкторская деятельность (ПКД): 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

технических средств систем автоматизации и управления производственными и 

технологическими процессами; 

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

ных критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимо-

связей, определение приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности; 

 участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, анализ 

вариантов и выбор оптимального, прогнозирование последствий, нахождение ком-

промиссных решений; 

 участие в разработке проектов автоматизации технологических процес-

сов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством с ис-

пользованием современных информационных технологий; 

 участие в мероприятиях по разработке функциональной, логистической 

и технической организации автоматизации технологических процессов и произ-

водств (отрасли), автоматических и автоматизированных систем контроля, диагно-

стики, испытаний и управления, их технического. 

б) Производственно–технологическая деятельность (ПрТД): 
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 освоение на практике и совершенствование систем и средств автомати-

зации и управления производственными и технологическими процессами изготов-

ления продукции, ее жизненным циклом и качеством; 

 обеспечение мероприятий по улучшению качества продукции, совер-

шенствованию технологического, метрологического, материального обеспечения ее 

изготовления; 

 практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, 

измерений, диагностики, испытаний и управления процессом изготовления продук-

ции, ее жизненным циклом и качеством; 

 контроль соблюдения технологической дисциплины; 

 оценка уровня брака продукции и анализ причин его возникновения, 

разработка технико-технологических и организационно-экономических мероприя-

тий по его предупреждению и устранению; 

 участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и со-

зданию автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению в произ-

водство; 

в) Организационно-управленческая деятельность (ОУД): 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда, принятие управленческих решений на ос-

нове экономических расчетов; 

 участие в подготовке мероприятий по организации процессов разработ-

ки, изготовления, контроля, испытаний и внедрения продукции средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, управления производством, жизненным цик-

лом продукции и ее качеством, их эффективной эксплуатации; 

 выбор технологий, инструментальных средств и средств вычислитель-

ной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и 

испытания продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 участие в работе по организации управления информационными пото-

ками на всех этапах жизненного цикла продукции, ее интегрированной логистиче-
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ской поддержки; 

 участие в разработке мероприятий по повышению качества продукции, 

производственных и технологических процессов, техническому и информационно-

му обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию работ по 

стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению применяемой ре-

гламентирующей документации; 

г) Научно-исследовательская деятельность (НИД): 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по направлению исследований в области автоматизации технологиче-

ских процессов и производств, автоматизированного управления жизненным цик-

лом продукции, компьютерных систем управления ее качеством; 

 участие в работах по моделированию продукции, технологических про-

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

управления с использованием стандартных пакетов, и средств автоматизированного 

проектирования; 

 участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения 

средств и систем автоматизации и управления; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 

результатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка 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 автома-

тизации технологических процессов и производств, управления жизненным циклом 

продукции и ее качеством; 

д) Сервисно-эксплуатационная деятельность (СЭД): 

 обслуживание основного и вспомогательного оборудования, средств и 

систем автоматизации производства; 

 участие в наладке, регулировке, проверке, обслуживании, ремонте 

средств и систем автоматизации производства; 

 участие в проведении диагностики и испытаниях технологических про-
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цессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления; 

 участие в приемке и внедрении в производство средств и систем автома-

тизации и их технического оснащения; 

 выбор рациональных методов и средств определения эксплуатационных 

характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их технического 

оснащения; 

 составление заявок на приобретение нового оборудования, средств и си-

стем автоматизации, их технического оснащения, запасных частей; подготовка тех-

нических средств к ремонту. 

е) Специальные виды деятельности (СВД): 

организация повышения квалификации сотрудников подразделений в области 

автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП 

ВО, определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки, и дополняются специальными компетенциями с учетом профиля подготовки, 

а также в соответствии с целями и задачами данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП по направлению «Автоматизация технологических 

процессов и производств» и бакалавр должен: 

знать: 

 принципы построения автоматических систем регулирования (одно и много-

контурных систем, систем связанного регулирования, каскадного регулирования); 

 как участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством; 
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 основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественно-

го труда; 

 принципы построения электронных схем; 

 как участвовать в разработке технической документации, связанной с профес-

сиональной деятельностью. 

уметь: 

 - выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-

водств их обеспечению средствами автоматизации и управления; использовать со-

временные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством;  

 в соответствии с технологией процесса и экономических условий выбрать оп-

тимальный критерий управления для АСУТП;  

 определять основные возмущающие воздействия на объект управления и сфор-

мировать схемы автоматизации для компенсации этих возмущений; 

 скомпоновать основные узлы электронной схемы;  

 составить электронную модель на одной из программ Multisim (EWB);  

 анализировать работу электронной схемы при помощи специальной програм-

мы; 

 использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности; 

 собирать и анализировать исходные информационные данные для проектиро-

вания технологических процессов изготовления продукции, средств и систем авто-

матизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать 

в работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и ука-

занных средств и систем с использованием современных информационных техноло-

гий, методов и средств проектирования; 

владеть: 
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 способностями к практическому освоению и совершенствованию систем авто-

матизации производственных и технологических процессов, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством;  

 знаниями как выполнять работы по автоматизации технологических процессов 

и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовно-

стью использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством; 

 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 

производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, ком-

пьютерных систем управления ее качеством; 

 практическими навыками по проектированию систем автоматизации. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки «Автома-

тизация технологических процессов и производств» в соответствии с задачами про-

фессиональной деятельности и целями ОП должен обладать следующими компетен-

циями: 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности 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 межкультурного взаимо-

действия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этни-
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ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности (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 изготовления 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 безопасности (ОПК-2); 

 способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные 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 профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

в) Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 
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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 (ПК-1); 

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 (ПК-2); 

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 (ПК-3); 

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 (ПК-4); 

способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) проектной и рабочей технической 



20 
 

документации в области автоматизации технологических процессов и производств, 

их эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции 

и ее качеством; в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации действующим стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-5); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов производств с использованием необходимых методов и 

средств анализ(ПК-6). 

производственно-технологическая деятельность: 

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 (ПК-7); 

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 (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 технологических процессов, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

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

обеспечения автоматизации и управления (ПК-9); 

способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать 

причины его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и 

устранению, по совершенствованию продукции, технологических процессов, 
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средств автоматизации и управления процессами, жизненным циклом продукции и 

ее качеством, систем экологического менеджмента предприятия, по сертификации 

продукции, процессов, средств автоматизации 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, 

инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации, 

управления и сертификации и другой текстовой документации, входящей в 

конструкторскую и технологическую документацию; в работах по экспертизе 

технической документации, надзору и контролю за состоянием технологических 

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

их резервов, определению причин недостатков и возникающих неисправностей при 

эксплуатации, принятию мер по их устранению и повышению эффективности 

использования (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-

12); 

способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу 

бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных 

технологий, анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, автоматизации производства, 

результатов деятельности производственных подразделений, разработке планов их 

функционирования; по составлению графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, 

пояснительных записок и другой технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-13); 

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 (ПК-14); 
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способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, 

изготовления, контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством (ПК-15); 

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 (ПК-16); 

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 (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических 

процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом 

продукции, компьютерных систем управления ее качеством (ПК-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 обработкой 

и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 

подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций (ПК-20); 
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способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 

автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 

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

способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 

литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и 

модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам 

профилей направления; способностью проводить отдельные виды аудиторных 

учебных занятий (лабораторные и практические), применять новые образовательные 

технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22); 

сервисно – эксплуатационная деятельность: 

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 (ПК-23); 

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 (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 

эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-26); 

способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и 

системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные 
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части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, 

техническую документацию на их ремонт (ПК-27); 

специальные виды деятельности: 

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 (ПК-28). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 15.03.04 "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-

СОВ И ПРОИЗВОДСТВ"(ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ") 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки, содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОП регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, вклю-

чающей в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии, которая разрабатывается и утверждается образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации, компетентностно-ориентированной ОП 

ВО, делится на две взаимосвязанные группы: программные документы интегриру-

ющего, междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-

модульные программные документы компетентностно-ориентированной ОП ВО 

(см. Раздел 4.2). 
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Программные документы первой группы регламентируют образовательный 

процесс по ОПВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой 

группе представлены учебный план и календарный учебный график. Компетент-

ностная ориентация ФГОС ВО приводит к необходимости усиления роли интегри-

рующих составляющих ОП ВО, которое осуществляется двумя путями: через до-

полнение и развитие учебного плана, а также включения в состав ОП ВО новых ин-

тегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточной целостно-

сти и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и произ-

водственных практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предме-

тами, дисциплинами, практиками и др. соответствующей компетентностной ориен-

тации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был исполь-

зован накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, ис-

следовательской, педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся 

научно-педагогической школы образовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компе-

тентностно-ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственно-

го нефтяного технического университета, на основании которого составляется сбор-

ник нормативных документов и описаний процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 
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3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образо-

ванием. 

4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государ-

ственной аккредитации образовательной организации (университета). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования. 

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы высшего образования. 

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете. 

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студен-

тов. 

15. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

16. Положение о базовой кафедре. 

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в преде-

лах учебного года. 

20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения 

на бесплатное в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 
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Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обяза-

тельные компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 2,3) – это 

традиционно применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисци-

плин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудо-

емкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисци-

плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных 

циклов образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и по-

следовательность дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает воз-

можность обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе спе-

циализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководство-

вался общими требованиями к условиям реализации основных образовательных 

программ, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Автоматизация производственных процессов и производств». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

профиля программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, образовательная организа-

ция определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с уче-

том соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (ос-

новных) образовательной (образовательных) программы (программ).  
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В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следу-

ющие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Без-

опасность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указан-

ных дисциплин (модулей) определены образовательной организацией самостоя-

тельно. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализована дисци-

плина (модуль) «Физическая культура» («Физическая подготовка»). Для очной фор-

мы обучения объем указанной дисциплины (модуля) составляет402академических 

часа. Порядок освоения указанной дисциплины (модуля) при реализации программ 

бакалавриата с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий (по очной форме обучения) установлен ГГНТУ самостоятельно. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная 

организация устанавливает особый порядок освоения указанной дисциплины (моду-

ля).  

Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины (модуля) «Физическая 

культура» («Физическая подготовка») обучающемуся не начисляются.  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части про-

граммы бакалавриата, образовательная организация определила самостоятельно, в 

т.ч. для формирования профиля программы, в объеме, установленном данным 

ФГОС. После выбора обучающимся профиля программы, набор соответствующих 

выбранному профилю дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (се-

минаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, 

вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенци-

ям, связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр 

(производственно-технологической, организационно-управленческой, эксперимен-

тально-исследовательской, проектной), для ОП бакалавриата является семинар, про-

должающийся на регулярной основе в течение восьми семестров, к работе которого 

привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных 

курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компа-

ний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и госу-

дарственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий не предусмотрены. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента студентов и содержанием 

конкретных дисциплин. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа 

в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 % от общего ко-

личества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока для 

программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены зада-

ния, способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к ко-

торой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствую-

щие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучаю-

щимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным 

актом организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) яв-

ляются обязательными для освоения.  
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Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обя-

зательны для изучения обучающимися, определены ГГНТУ самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

программ бакалавриата в очной форме обучения составляет 32 академических часа: 

в указанный объем не входят обязательные занятия по физической культуре; при ре-

ализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается обра-

зовательной организацией самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложениях 4, 5. Для построения 

календарного учебного графика использована форма, традиционно применяемая в 

ГГНТУ. Указана последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоре-

тическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной 

итоговой аттестации) студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех ви-

дов итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттеста-

ции) студентов-выпускников образовательной организации, позволяющие проде-

монстрировать сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности 

обязательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей 

структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифи-

кационной работы (бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение про-

фессиональных задач, связанных с проектированием, разработкой и модернизацией 
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автоматических систем управления технологическими процессами и производства-

ми. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Автоматизация тех-

нологических процессов и производств» по решению Ученого совета ГГНТУ не 

введен. 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентност-

но-ориентированной ОП ВО. 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента 

разработаны и хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации ра-

бочих программ дисциплин базовой части (см. Приложение 7). 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатыва-

ют практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части про-

граммы бакалавриата, ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования 

профиля программы, в объеме, установленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестацион-

ной комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

4.2.2.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных 

умений и навыков предусматривается проведение учебных практик. 
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Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре автоматиза-

ции и управления профессорами, доцентами и преподавателями в компьютеризиро-

ванных классах, оснащенных обучающими системами. 

4.2.2.2. Программа производственной практики 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих 

формах: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в т.ч. производственно-технологическая), научно-

исследовательская работа. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе догово-

ра на проведение практики между ГГНТУ и организациями, производственными 

предприятиями, оснащенными оборудованием различного служебного назначения. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

15.03.04 "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ" 

(ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ") 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представ-

лена в программах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образо-

вательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представ-

лено в сети Интернет в аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хра-

нятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с правооб-

ладателями. 
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В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пере-

численной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающих-

ся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспе-

чивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информацион-

но-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуально-

го доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

ГГНТУ имеет доступ к 3-м электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, 

IBooks, Консультант-студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не ме-

нее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы 

со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисци-

плине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формиро-

вание общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования 
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программного обеспечения образовательная организация имеет количество лицен-

зий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучаю-

щихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий образовательной организацией обеспечен удаленный доступ к ис-

пользованию программного обеспечения и предоставлены все необходимые лицен-

зии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, 

практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

 лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 

 практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные 

аудитории; 

 лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и при-

борами, установками лаборатории, компьютерами с установленными на них вирту-

альными лабораториями; 

 самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обу-

чающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информа-

цией с отечественными и зарубежными образовательными организациями, предпри-

ятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным ба-
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зам данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в 

сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР сту-

дентов имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, 

договора с предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения 

практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации 

ОП ВО: для успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому соста-

ву предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде пре-

зентаций, деловых игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации 

создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы 

различные студии, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К 

каждой группе прикреплен куратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, кото-

рые помогают студентам адаптироваться к образовательной организации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивает-

ся научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занима-

ющимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, доку-

менты о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и уста-

новления эквивалентности) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 

не менее 60 процентов.  
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Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечива-

ющих образовательный процесс по программе бакалавриата составляет не менее 70 

процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем чис-

ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бака-

лавриата, составляет не менее 10 процентов. 

5.3. Основные материально – технические условия для реализации обра-

зовательного процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную про-

грамму подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом образовательной организации и соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее основные образовательные программы подготовки ака-

демических и прикладных бакалавров, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки; лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения академических бакалавров 

перечень материально-технического обеспечения включает: компьютерные классы с 

ПК, объединенными в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современ-

ными программно-методическими комплексами для решения задач в области ин-

форматики и вычислительной техники; стендовое оборудование для проведения ла-

бораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, осна-
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щенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, 

экран и др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует ко-

личеству выпускаемых в год бакалавров. Условия функционирования дисплейных 

классов отвечают СанПиН2.2.2/2.4.1340-03.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализа-

ции программы обучения прикладных бакалавров включает: персональные компью-

теры, объединенные в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современ-

ными программно-методическими комплексами, стендовое оборудование для про-

ведения лабораторных работ и практических занятий, а также лекционные аудито-

рии, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный 

проектор, экран и др.).  

Суммарное количество рабочих мест в компьютерных классах соответствует 

количеству выпускаемых в год бакалавров. Условия функционирования дисплейных 

классов отвечают СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 

Кроме того, ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные 

базы, расположенные на территории профильных предприятий, для проведения 

производственных практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных 

практикумов, а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в се-

тевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого образова-

тельными и иными организациями, участвующими в реализации образовательной 

программы в сетевой форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных 
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структурных подразделениях образовательной организации обеспечивается сово-

купностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспече-

ния образовательной организации и созданных в установленном порядке на пред-

приятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образо-

вательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ бакалаври-

ата помещениями площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приве-

денного контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

На кафедре «Логистика и управление транспортом» для изучения отдельных 

циклов профильных дисциплин созданы учебные лаборатории, которые оборудова-

ны высоко уровненными компьютерными системами с современным программным 

обеспечением, интерактивными досками, учебно-лабораторными стендами. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценно-

стей и принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональ-

ную и мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного 

заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опы-

том, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психоло-

гического характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не 

только возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал 

среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, 

т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования лич-

ностно-развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультур-

ных и профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

 опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов 

переноса на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются 
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умения, компетенции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам прохо-

дит этап инициации действия; 

 источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в 

среде - сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

 при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность от-

дельных мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной 

среды 

 любая область жизни образовательной организации при организации соответ-

ствующей специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения 

опыта применения социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

 многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные 

и др. факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

 системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, про-

являют устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздей-

ствие на развитие компетенций; 

 структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее 

или меньшее влияние на студента; 

 конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствую-

щим образом в результате проектирования и моделирования; 

 управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирова-

ние социокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая еди-

ной социокультурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воз-

действие совокупность факторов различного уровня. К макро факторам относятся 

высшие уровни и детерминирующие системы (глобальные мировые процессы, со-

стояние экономики, развитость гражданского общества и его институтов, политиче-

ский режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, качество человече-

ских ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную среду, 
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выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, 

ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного 

подхода среда образовательной организации способна принимать воздействия 

названных факторов, изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реоргани-

зации или самоорганизации, усиливать или нивелировать их. Таким образом, социо-

культурная среда образовательной организации конструируется и действует как от-

крытая система. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной 

частью системы образования как социального института, и элементом большой кор-

порации - нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методоло-

гического принципа ее конструирования выбран принцип создания корпоративной 

среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культу-

ры являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные 

этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной 

среды и организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаи-

мосвязь учебной и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает 

оптимальные условия для формирования и развития социальных компетенций, сти-

мулирует социальную активность, активную жизненную позицию. Поэтому методы 

преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориентированы на вовлече-

ние студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной ра-

боты студентов по социогуманитарным дисциплинам: 

 подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

 работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных 

объединений; 

 участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналити-

ческими докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 
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 проведение самостоятельных социологических и политологических исследова-

ний, участие в исследовательских проектах кафедр; 

 участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

 подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьника-

ми; 

 участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных сред-

ствах массовой информации; 

 участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творче-

ского характера; 

 подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-

первых, повышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование сту-

дентами изучаемых социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продук-

тивной деятельности, а, в-третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной 

среды университета. 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обеспе-

чивающие развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной сре-

ды образовательной организации 

Общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции студентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  
Реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие 

в общественной жизни ГГНТУ 

способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности истори-

ческого развития для осознания социаль-

ной значимости своей деятельности (ОК-

1); 

способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного вза-

имодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, то-

лерантно воспринимая социальные, эт-

2.  
Организация и контроль проведения воспита-

тельной работы на факультетах согласно разра-

ботанным планам 

3.  
Организация воспитательной работы  в акаде-

мических группах, контроль работы кураторов и 

наставников академических групп  

4.  Организация работы студенческого актива 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на приле-

гающих территориях 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний-

Посвящение в студенты»  

7.  Проведение собраний с первокурсниками 

8.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской 

женщины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального 

искусства среди студентов: организованное по-

сещение спектаклей Государственного драмати-

ческого театра им. Х. Нурадилова, Молодежно-

го театра «Серло», Русского драматического 

театра им. М.Ю. Лермонтова  и др. 

10.  Организация поездок по культурно-
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историческим местам ЧР,  посещение святых 

мест - Зияртов 

нические, конфессиональные и культур-

ные 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 обеспе-

чения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8). 

 

 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толе-

рантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразо-

ванию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые зна-

ния в различных сферах деятельности (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

 

11.  

Организация и проведение  субботников  на 

прилегающих к объектам ГГНТУ территориях, 

участие в республиканских и городских суббот-

никах 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с 

представителями Духовного управления му-

сульман ЧР и Департамента Правительства ЧР 

по связям с общественными и религиозными 

организациями 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных вы-

дающимся историческим деятелям Чечни 

14.  

Встречи студентов с представителями Управ-

ления  ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской 

Республике и медико-профилактических цен-

тров 

15.  
Встречи студентов с представителями силовых 

структур 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 

17.  
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в 

республиканских общественно- массовых меро-

приятиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских 

молодежных общественно-политических орга-

низациях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

города г. Грозный  

22.  
Всероссийский студенческий форум «Россия –

наш общий дом» с участием делегаций из раз-

личных регионов России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 

24.  Межфакультетский фестиваль танцев 

25.  Фестиваль «Робототехника» 

26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

27.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  

Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН 

«Кубок первого Президента Чеченской Респуб-

лики» 

30.  
Проведение родительских собраний перед нача-

лом зимней зачетно-экзаменационной сессии (в 

академических группах 1 и 2 курсов) 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, празд-

ничное оформление корпусов ГГНТУ 

32.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского театрального искусства 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание изобразительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского фольклора 
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35.  

Организация творческих литературно-

поэтических вечеров, выставок работ студентов, 

встречи с представителями творческой интелли-

генции 

36.  
Организация встреч с представителями законо-

дательной и исполнительной власти 

37.  
Организация комплекса мероприятий в рамках  

фестиваля художественного творчества «Сту-

денческаявесна» – 2015» 

38.  Конкурс молодежных проектов и программ 

39.  
Участие студентов и аспирантов в акции без-

возмездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню че-

ченского языка: торжественное праздничное 

мероприятие, проведение кураторских часов «О 

роли языка в сохранении культурных ценностей 

народа,  конкурс викторина «Знатоки родного 

языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, по-

священных Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное 

праздничное мероприятие, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тематическое 

мероприятие «Наши земляки-защитники Брест-

ской крепости», кураторские часы «Мы вместе 

ковали Великую Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим собы-

тиям февраля 1944г. 

44.  
Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России 

Ахмат-Хаджи Кадырова 

45.  Организация анкетирования студентов   

46.  
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», 

посвященный Дню России   

47.  
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи 

России 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  

«День выпускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации 

проекта«Летний лагерь «Агой» 

51.  
Проведение научно- практических студенческих 

конференций 

52.  
Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  

Мероприятие, посвященное памяти первого 

Президента Чеченской Республики Ахмат-

Хаджи Кадырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  

Организация и проведение предметных олим-

пиад среди школьников выпускных классов  по 

математике, физике, информатике и химии 

способностью использовать основы фи-

лософских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности историче-

ского развития для осознания социальной 55.  Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере 
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«УМНИК значимости своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы эко-

номических знаний при оценке эффек-

тивности 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 вза-

имодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толе-

рантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и са-

мообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправо-

вые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК-6); 

 

56.  Межфакультетские турниры по интеллектуаль-

ным играм 

57.  Участие студентов ГГНТУ в республиканских 

интеллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  
Участие сборной команды ГГНТУ  в чемпиона-

тах Чеченской Республики 

способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-8). 

 

59.  
Организация работы спортивных секций 

60.  Участие лучших спортсменов ГГНТУ во все-

российских турнирах. 

61.  
Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

62.  
Межфакультетский турнир по армреслингу, 

посвященный международному Дню отказа от 

курения 

63.  Межфакультетский турнир по шахматам, по-

священный Дню народного единства  

64.  Зимний межфакультетский  турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65.  
Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борь-

бе, посвященный памяти первого Президента 

Чеченской РеспубликиА-Х. Кадырова 

66.  
Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

67.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Развитие студенческих 

объединений» 

68.  

Организация выезда студентов в оздоровитель-

но-спортивный лагерь и проведение  физкуль-

турно-оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты 

ГГНТУ «За нефтяные кадры»  

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-3); 

способностью использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

 

70.  Информационное обслуживание официального 

сайта университета и  сайтов факультетов  

71.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ 

в республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, 

ЧГТРК «Вайнах», «Даймохк») 

72.  
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и 

сотрудников ГГНТУ к  внешним электронно-

библиотечным системам  

73.  Организация книжных выставок в библиотеке 

института 

74.  Пополнение фонда научно – технической и ху-

дожественной литературы 

 

7. НОРМАТИВНОМЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕ-

ЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных 

образовательных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

рубежной аттестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локаль-

ными актами ГГНТУ, такими, как Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтя-

ном техническом университете; Положение о внутривузовской системе компьютер-

ного тестирования студентов, обеспечивающими образовательный процесс в обра-

зовательной организации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям ОП образовательной организацией 

создаются фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы 
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и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие програм-

мы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые 

игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни обра-

зовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итого-

вой) аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике органи-

зация определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки, в том 

числе путем:  

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с при-

влечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
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 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательны-

ми учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

Требования к текущей, рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итого-

вую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной 

аттестации, обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной ор-

ганизацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение перво-

го месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и проме-

жуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оце-

нить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Разработанные фонды 

оценочных средств утверждаются образовательной организацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам профиля подготовки, и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретае-

мых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисци-

плин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обуча-
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ющихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпуск-

ников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способ-

ности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и от-

сутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефера-

тов, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки груп-

пами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального прибли-

жения системы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к усло-

виям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподава-

телей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются 

работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), препо-

даватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведе-

ния является обязательной и осуществляется после освоения основной образова-

тельной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государствен-

ного аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной орга-

низации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к со-

держанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также тре-

бования к государственному экзамену (при наличии).  
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Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Госу-

дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специ-

алитета и программам магистратуры. 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифи-

кационной работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются высшим учебным заведением на основании действующего 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы бака-

лавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение про-

фессиональных задач, связанных с проектированием и разработкой информацион-

ных систем и технологий. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого 

совета ГГНТУ не введен.  

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП 

ВОВ ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные 

программы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организа-

цией в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ 

учебной и производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 
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реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается 

ученым советом ГГНТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение1 

 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
 

 

 

Компетенции по Фгос 3+ 
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История +                                         
Философия +   + +                                     

Иностранный язык   +  +                                     
Экономика + + +  +                         +            

Правоведение    +  +    +   +                             
Русский язык и 

культура речи 
  +  +                                     

Социология и поли-

тология 
+  + + +                                     

Культурология    + +                                     
Психология и этика    + +                                     

Чеченский язык   +  +                                     
Основы инклюзивно-

го образования 
   + +                                     

Этнология     +                                      
Высшая математика     +                                     

Информатика          + +                 +              
Физика         +      +    +                       

Экология      +  +        +       +                   
Программирование           + + +       + +   +    +              
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Информационные 

технологии в систе-

мах автоматизации 

         + +   +      +          +            

Механика           +    +   +                        
Промышленная эко-

логия 
    +           +                          

Химия               + +                          
Органическая химия                                          
Основы моделирова-

ния систем и процес-

сов 

    +      + +        +        +     +         

Системный анализ  +   +      + +  + +                           
Компьютерная гра-

фика 
          +  +     +                        

Материаловедение           +   + +                           
Общая электротехни-

ка и электроника 
   + +    +  + + +   +   +      +        +   +    +  

Теория автоматиче-

ского управления 
    +      + +         +          +       +    

Метрология 

, стандартизация и 

сертификация 

          +   +        +      +        + +  +   

Диагностика и 

надежность автома-

тизированных систем 

            + +     +  +                + +    

Безопасность жизне-

деятельности 
    + +  +                                  

Организация и пла-

нирование автомати-

зированных произ-

водств 

                         +                

Технические сред-

ства автоматизации и 

управления 

            +     +   +         +      +    +  

Вычислительные 

системы, сети и теле-

коммуникации 

          +   +                            

Автоматизация 

управления жизнен-

ным циклом продук-

ции и ее качеством 

 +       +     +   +   + + + + +                  
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Моделирование си-

стем и процессов 
  +  +     +  +  +       +         + + +      +    

Интегрированные 

системы проектиро-

вания и управления 

   + +      + + + +   +  + + +              + +      

Автоматизация тех-

нологических про-

цессов и производств 

    +       + +        +   +                  

Проектирование ав-

томатизированных 

систем 

          +  +    + +         +          +   +  

Управляющие мик-

ропроцессорные 

комплексы 

          +          +       +              

Оптимизация опти-

мальное управление 
    +       +   +                           

Системы телемеха-

ники и аппаратура 

передачи данных 

        +  +         +             +    +     

Промышленные ком-

пьютерные сети 
    +      +   +     +                  +     

Схемотехническое 

моделирование 
        + + +   +              +    +     +     

Системы числового 

программного управ-

ления 

    +    + + + + + +    + +  + +      +   +   +  +      

Технологические 

процессы автомати-

зированных произ-

водств 

   + +       + + +  +    +   + +                  

Теплотехника и гид-

равлика 
    +          +                           

Устройства цифровой 

автоматики 
          +   +      +        +   +      +     

Системы автоматиче-

ского управления 
    +      + +  +       +       +  +   +     +    

Физическая культура       +                                   
Прикладная физиче-

ская культура 
      +  

 

                                 

Учебная практика 

(1)практика по по-

лучению первич-

    +     + +  + +    +   
+ 
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.

ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Учебная практика (2) 
практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

     +     +      +              +     +      

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

       +    + + +                 + + + +        

Производственная 

практика  (практика 

по получению  про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности) 

       +  +   + +      +    +                  

Преддипломная 

практика 
     +  +     + +      +                      

Государственная 

итоговая аттестация 

(ВКР) 

 +   +   +   +      + +  +        +   +       +    



Приложение 2 

Учебный план (бакалавриат ОФО) 
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Приложение 3 

Учебный план (бакалавриат ЗФО) 
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Приложение 4 
Календарный учебный график (бакалавриат ОФО) 
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Приложение 5 

 

Паспорта компетенций 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

 
 

ПАСПОРТ 

 
 
1. Определение компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализиро-

вать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания соци-

альной значимости своей деятельности 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-1 История 

 Философия 

 Экономика  

 Социология и политология  

 Культурология  

 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Культурология  знать:  

 основные теории культу-

ры, методы изучения культурных 

Лекции, 

практические за-

нятия, выполне-

Устный 

опрос, рефе-

рат, зачет. 

обязательной  общекультурной компетенции: ОК-1 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подго-
товки 

15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических процессов и 
производств 

  

 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 

Нормативный срок обучения  4 года 
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форм, процессов и практик; типо-

логию культуры; формы и прак-

тики современной культуры; ос-

новы культуры повседневности; 

основы изучения и сохранения 

памятников истории и культуры; 

основы российской и зарубежной 

культуры в исторической дина-

мике; основы истории литерату-

ры и искусства; историю религии 

мира в контексте культуры; осно-

вы межкультурных коммуника-

ций и взаимовлияние культур; 

направления межэтнического и 

межконфессионального диалога ; 

уметь:  

 логично представлять 

освоенное знание, демонстриро-

вать понимание системных взаи-

мосвязей внутри дисциплины и 

междисциплинарных отношении 

в современной науке; критически 

использовать методы современ-

ной науки в конкретной исследо-

вательской и социально - практи-

ческой деятельности; применять 

современные теории, концепции 

культурологии в практической 

социокультурной  деятельности; 

оценивать качество исследований 

в контексте социокультурных 

условии, этических норм профес-

сиональной деятельности; вы-

страивать технологии обучения 

новому знанию; обеспечивать 

межкультурный диалог в обще-

стве ;  

владеть:  

понятийным аппаратом; 

познавательными подходами и 

методами изучения культурных 

форм. 

 

ние самостоя-

тельной работы, 

рефераты. 

 

2.  История знать: 

 основные события, их да-

ты, персоналии; 

 иметь представление о 

месте и роли России в мировом 

историческом процессе, об осо-

бенностях российской цивилиза-

ции;  

 основные дискуссионные 

проблемы российской истории; 

уметь: 

 использовать узловые 

термины и понятия исторической 

науки при анализе исторических 

событий и процессов; 

 применять принципы ис-

торизма объективности в анализе 

исторического материала; 

 применять полученные 

Лекции, 

практические за-

нятия, выполне-

ния самостоя-

тельной работы. 

 

Блиц-

опрос, рефе-

рат, экзамен 
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знания и умения при анализе со-

временных социально-

экономических и социально-

политических проблем современ-

ного этапа развития отечествен-

ной истории ; 

3.  Методы и 

средства защиты 

компьютерной  

информации 

знать: 

содержание основных поня-

тий обеспечения информацион-

ной безопасности; 

владеть: 

навыками освоения и внед-

рения средств защиты информа-

ции; 

 

лекции и ла-

бораторные рабо-

ты 

Письмен-

ная контроль-

ная работа 

(аттестация), 

обсуждение 

докладов, за-

чет. 

 

4.  Философия 

 

знать: основы философских 

знаний для формирования  миро-

воззренческой позиции; духовно-

нравственные культурно-

исторические и лингвистические 

системы культуры нахских (вай-

нахских) народов; сущность и 

основные этапы развития этиче-

ской мысли, важнейшие мораль-

ные, категории морального со-

знания; назначение и смысл жиз-

ни человека, нравственный идеал 

и стремление к совершенству, 

этические и эстетические ценно-

сти, их значения в творчестве и 

повседневной жизни; знание и 

понимание условий становления 

личности, ее свободы, ответ-

ственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, осознание 

роли насилия и ненасилия в исто-

рии и человеческом поведении, 

нравственных обязанностей чело-

века по отношению к другим и 

самому себе.  

владеть:  навыками логико-

методического анализа научного 

исследования и его результатов, 

методики системного анализа 

предметной области и проектиро-

вания профессионально-

ориентированных информацион-

ных систем, методами (методоло-

гиями) проведения научно-

исследовательских работ. 

лекции, практиче-

ские занятия. 

 

Опрос, блиц-

опрос, тести-

ровани, экза-

мен 

5.  Экономика  знать: 

 способностью анализиро-

вать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития социальной значимости 

своей деятельности; 

 

лекции, практиче-

ские занятия, вы-

полнения само-

стоятельной рабо-

ты.  

Обсуждение 

сообщений, 

зачет 

6.  Социология и 

политология 
знать: 

– многообразие и слож-

ность политических процессов, 

происходящих в современном 

лекции, вы-

полнение са-

мостоятель-

ной работы. 

Вопросы к 

первой атте-

стации, темы 

для эссе, темы 
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социуме; 

– положения о взаимообу-

словленности политической, эко-

номической, культурной, право-

вой и т.д. сфер жизни социума; 

– основные проблемы, ка-

тегории и понятия политической 

науки; 

– систему властных отно-

шений, государственно-

политическую организацию об-

щества; 

– методы объективной 

оценки происходящих полити-

ческих событий с использова-

нием методов политической 

науки; 

– основные категории по-

литической культуры, основанной 

на осознании себя полноправным 

и цивилизованным участником 

политического процесса; 

– особенности мирового 

политического процесса; 

– вызовы и угрозы, при-

сущие безопасности политиче-

ских систем на современном эта-

пе (ОК-1), (ОК-3); 

 

 

 

для рефератов, 

тесты, зачет. 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  общекультурной компетенции: ОК-2 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подго-
товки 

15.03.04 – Автоматизация технологических процессов 
и производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических про-
цессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 

Нормативный срок обучения  4 года 
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1. Определение компетенции  
ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-2 Экономика  

 Автоматизация управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

 ВКР 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Экономика  знать: 

 способностью исполь-

зовать основы экономических 

знаний при оценке эффектив-

ности результатов в различных 

сферах ; 

лекции, практи-

ческие занятия, вы-

полнения самостоя-

тельной работы 

Обсужде-

ние сообщений, 

зачет 

2.  ВКР Знать: 
основы экономики 
Уметь: 
находить организацион-

но-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях 
Владеть: 
навыками работы с эко-

номическими пакетами при-

кладных программ 

 защита ВКР 

3.  Автоматизация 

управления жиз-

ненным циклом 

продукции и ее 

качеством 

знать: 

 методики создания 

единого информационного 

пространства, внедрения 

ИПИ/CALS –технологий на 

предприятиях; 

лекции, лабора-

торные занятия, вы-

полнения самостоя-

тельной работы. 

Зачет  

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  общекультурной компетенции: ОК-3 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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1. Определение компетенции  
ОК-3способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-3 Экономика 

 Моделирование систем и процессов 

 Чеченский язык 

 Социология и политология 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Чеченский язык знать: 

 различие между 

языком и речью; функции языка; 

 коммуникатив-

ные качества правильной чеченской 

речи ; 

 нормы совре-

менного чеченского литературного 

языка ; 

 различие между 

литературным чеченским  языкоми 

социальными  диалектами ; 

 основные слова-

ри чеченского языка . 

уметь: 

 анализировать свою речь и 

речь собеседника; 

 различать и устранять 

ошибки и недочеты в устной и пись-

менной чеченской речи ; 

 правильно и уместно исполь-

зовать различные языковые средства 

в данном контексте, передавать логи-

ческие акценты высказывания, обес-

печивать связность текста ; 

 находить в предложении или 

тексте и устранять подходящим в 

данном случае способом речевые 

ошибки, вызванные нарушениями 

литературных норм, а также отличать 

от речевых ошибок намеренное от-

ступление от литературной нормы ; 

 оформлять высказывание в 

соответствии с нормами чеченского 

правописания ; 

владеть:  

 профессионально значимыми 

жанрами речи, основными интеллек-

туально-речевыми умениями для 

успешной работы по своей специаль-

ности и успешной коммуникации 

всамых различных сферах — быто-

вой, правовой, научной, политиче-

ской, социально-государственной; 

практические 

занятия, выполне-

ние самостоятель-

ной работы. 

Устный 

опрос, словар-

ный диктант, 

диктант, практи-

ческие задания, 

промежуточный 

контроль (кар-

точки с вариан-

тами), зачет. 
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 отбором языковых единиц и 

такой их организации, чтобы семан-

тика полученной речевой структуры 

соответствовала смыслу речи, соеди-

нения единиц с точки зрения их соот-

ветствия законам логики и правиль-

ного мышления, правильного исполь-

зования средств связности, нахожде-

ния различных языковых средств с 

целью повышения уровня понимания 

речи адресатом. 

2.  Моделирование 

систем и про-

цессов 

знать:  

 методологические основы 

функционирования, моделирования и 

синтеза систем автоматического 

управления (САУ); основные методы 

анализа САУ во временной и частот-

ных областях, способы синтеза САУ: 

типовые пакеты прикладных про-

грамм (ОК-3, ОК-5, ОПК-2);. 

Лекции, ла-

бораторные заня-

тия. 

Опрос, эк-

замен 

3.  Экономика  

уметь:  

 решать задачи межличност-

ного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

лекции, практиче-

ские занятия, вы-

полнения самосто-

ятельной работы. 

Обсуждение 

сообщений, 

зачет 

4.  Социология и 

политология 

знать: 

 характер процесса социального 

взаимодействия индивидов ; 

 

уметь: 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, основные зако-

ны гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

 формирования целостного 

представления о содержании и сущ-

ности основных процессов социаль-

ного развития современного обще-

ства; 

Лекции, 

практические за-

нятия 

Вопросы к 

первой аттеста-

ции, темы для 

эссе, темы для 

рефератов, те-

сты, зачет. 

5.  Русский язык и 

культура речи 

знать: 

• различие между языком и ре-

чью; функции языка; 

• коммуникативные качества 

правильной речи;  

• нормы современного рус-

ского литературного языка; 

• различие между литератур-

ным языком и социальными диалек-

тами (жаргоны, сленг, арго) ; 

• основные словари русского 

практиче-

ские занятия, вы-

пол-

нениесамостоя-

тельной работы. 

Микро-

диктант, уст-

ный опрос, 

тест, кон-

трольная рабо-

та по конспек-

тированию тек-

ста, практиче-

скаярабо-та, 

зачет 
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языка; 

уметь: 

• анализировать свою речь и 

речь собеседника;  

• различать и устранять ошиб-

ки и недочеты в устной и письменной 

речи; 

• правильно и уместно ис-

пользовать различные языковые сред-

ства вданном контексте, переда-вать 

логические акценты высказы-вания, 

обеспечивать связность тек-ста;  

• находить в предложении или 

тексте и устранять подходящим в 

данном случае способом речевые 

ошибки, вызванные нарушениями 

литературных норм, а также отли-

чать от речевых ошибок намеренное 

отступление от литературной нор-мы, 

оправданное стилистически; 

• оформлять высказывание в 

соответствии с нормами правописа-

ния;  

• продуцировать текст в раз-

ных жанрах деловой и научной ре-чи;  

владеть:  

• профессионально значимы-

ми жанрами деловой и научной ре-чи, 

основными интеллектуально-

речевыми умениями для успешной 

работы по своей специальности и 

успешной коммуникации всамых раз-

личных сферах — бытовой, пра-

вовой, научной, политической, со-

циально-государственной;  

• отбором языковых единиц и 

такой их организации, чтобы семан-

тика полученной речевой структуры 

соответствовала смыслу речи, со-

единения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и пра-

вильного мышления, правильного 

использования средств связности, 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
общекультурной компетенции: 

ОК-4 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04 – Автоматизация технологических процессов 
и производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических про-

цессов и производств 
  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
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   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 

1. Определение компетенции 
 
ОК-4способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-4 Психология и этика 

 Технологические процессы автоматизированных  производств 

 Социология и политология 

 История 

 Правоведение 

 Общая электротехника и электроника 

 Философия 

 Культурология 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование дисци-

плин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

 

Средства и 

технологии 

оценки 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  История уметь: 

 применять получен-

ные знания и умения при 

анализе современных соци-

ально-экономических и со-

циально-политических про-

блем современного этапа 

развития отечественной ис-

тории ; 

 владеть: 
 основными методо-

логическими подходами к 

изучению истории; 

 навыками работы с 

библиографией, историо-

графического анализа лите-

ратуры . 

лекции, практиче-

ские занятия, выполне-

ния самостоятельной 

работы. 

Блиц-

опрос, рефе-

рат, экзамен 

 

2.  Правоведение 

знать:  

 информацию о ра-

боте в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия ; 

лекции, практиче-

ские занятия, выполне-

ния самостоятельной 

работы. 

 

Собеседо-

вание, блиц-

опрос, зачет 
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3.  Психология и этика знать: 

 технологические 

процессы отрасли: класси-

фикацию, основное обору-

дование и  

 аппараты, принципы  

функционирования, техно-

логические режимы и пока-

затели качества методы рас-

чета основных характери-

стик, оптимальные режимов 

работы;  

 методы анализа тех-

нологических процессов и 

оборудования для их реали-

зации, как объектов автома-

тизации и управления.  

владеть: 

 навыками проекти-

рования типовых технологи-

ческих процессов изготовле-

ния  

 продукции;  

 навыками выбора 

оборудования для реализа-

ции технологических про-

цессов  

 изготовления про-

дукции;  

 навыками анализа 

технологических процессов, 

как объекта управления и 

выбора  

 функциональных 

схем их автоматизации  

 

лекции, практиче-

ские занятия, выполне-

ние самостоятельной 

работы. 

Блиц-

опрос, тести-

рование, об-

суждение 

докладов. 

Зачет  

4.  Технологические про-

цессы автоматизирован-

ных  производств 

знать: 

 технологические 

процессы отрасли: класси-

фикацию, основное обору-

дование и  

 аппараты, принципы 

функционирования, техно-

логические режимы и пока-

затели качества методы рас-

чета основных характери-

стик, оптимальные режимов 

работы;  

 методы анализа тех-

нологических процессов и 

оборудования для их реали-

зации, как объектов автома-

тизации и управления. (ОК-

4, ОК-5) 

владеть: 

 навыками проекти-

рования типовых технологи-

ческих процессов изготовле-

ния  

лекции, лаборатор-

ные занятия. зачет 
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 продукции;  

 навыками выбора 

оборудования для реализа-

ции технологических про-

цессов  

 изготовления про-

дукции;  

 навыками анализа 

технологических процессов, 

как объекта управления и 

выбора  

 функциональных 

схем их автоматизации. 

5.  Социология и политоло-

гия 
владеть 
 классификации по-

литических концепций и 

партийных политических 

платформ; 

 типологии политиче-

ских систем, государств, по-

литической культуры, поли-

тических процессов, основа-

ний легитимности политиче-

ской власти, политических 

партий, партийных систем, 

политических лидеров кон-

кретных систем; 

 проведения самостоя-

тельного научного исследова-

ния по актуальной на текущий 

момент политической темати-

ке, выражая его итоги в 

письменной форме; 

 навыками публич-

ной речи, аргументации, 

ведения дискуссии 

лекции, выполнение 

самостоятельной рабо-

ты. 

Вопросы к 

первой атте-

стации, темы 

для эссе, те-

мы для рефе-

ратов, тесты, 

зачет. 

6.  Философия Знать : 

 . философские си-

стемы картины мира, сущ-

ность, основные этапы раз-

вития философской мысли, 

важнейшие философские 

школы и учения, назначение 

и смысл жизни человека,  

многообразие форм челове-

ческого знания, соотноше-

ние истины и заблуждения, 

знания и веры, рациональ-

ного и иррационального в 

человеческой жизнедея-

тельности, особенностях 

функционирования знания в 

современном обществе, эс-

тетические ценности, их 

значения в творчестве и по-

вседневной жизни;  

уметь:  

 ориентироваться в 

них; раскрывать роль науки 

в развитии цивилизации, 

соотношение науки и тех-

ники и связанные с ними 

современные социальные и 

лекции, практиче-

ские занятия. 

Опрос, те-

стирование, 

экзамен 
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этические проблемы, цен-

ность научной рациональ-

ности и ее исторических 

типов, познакомить со 

структурой, формами и ме-

тодами научного познания, 

их эволюцией; 

7.  Культурология знать:  

 основные теории 

культуры, методы изучения 

культурных форм, процес-

сов и практик; типологию 

культуры; формы и практи-

ки современной культуры; 

основы культуры повсе-

дневности; основы изучения 

и сохранения памятников 

истории и культуры; основы 

российской и зарубежной 

культуры в исторической 

динамике; основы истории 

литературы и искусства; 

историю религии мира в 

контексте культуры; основы 

межкультурных коммуни-

каций и взаимовлияние 

культур; направления меж-

этнического и межконфес-

сионального диалога; 

уметь:  

 логично представ-

лять освоенное знание, де-

монстрировать понимание 

системных взаимосвязей 

внутри дисциплины и меж-

дисциплинарных отношении 

в современной науке; крити-

чески использовать методы 

современной науки в кон-

кретной исследовательской 

и социально - практической 

деятельности; применять 

современные теории, кон-

цепции культурологии в 

практической социокуль-

турной  деятельности; оце-

нивать качество исследова-

ний в контексте социокуль-

турных условии, этических 

норм профессиональной 

деятельности; выстраивать 

технологии обучения ново-

му знанию; обеспечивать 

межкультурный диалог в 

обществе ; 

Лекции, практиче-

ские занятия, выполне-

ние самостоятельной 

работы, рефераты. Зачет.  

8.  Общая электротехника 

и электроника 

знать: 

 методы и средства 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

электрических цепей (ОПК-

1, ОПК-5, ОК-4, ОПК-3); 

лекции, лаборатор-

ные занятия. 

Блиц-

опрос, собе-

седование. 

Зачет, экза-

мен, к/п. 

 

  общекультурной компетенции: ОК-5 
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1. Определение компетенции  

ОК-5способностью к самоорганизации и самообразованию 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-5 Русский язык и культура речи 

 Философия  

 Общая электротехника и электроника 

 Автоматизация технологических процессов и производств 

 Технологические процессы автоматизированных  производств 

 Теория автоматического управления 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Моделирование систем и процессов 

 Социология и политология 
 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 Системы автоматического регулирования 

 Культурология 

 Оптимизация и оптимальное управление 

 Английский  язык 

 Экономика 
 Высшая математика 

 Системы числового программного управления 

 Теплотехника и гидравлика 

 Промышленные компьютерные сети  

 История развития нефтяной промышленности 

 ВКР 

 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 Чеченский язык 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 

№  

п/

п 

Наименование дисци-

плин 

практик, НИР 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирования 

 

Средства 

и техноло-

гии оцен-

ки 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Методы и средства уметь:  лекции и ла- Письмен-
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защиты компьютер-

ной  информации 
 отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законода-

тельства, в том числе с помощью 

систем правовой информации (ОК-

5,ОК-6, ПК-16);  

применять действующую за-

конодательную базу в области обес-

печения информационной безопас-

ности и защиты информации (ОК-6, 

ОПК-2, ОПК-5) 

бораторные ра-

боты 

ная кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 

2.  ВКР Знать 
значения гуманистических 

ценностей для сохранения и разви-

тия современной цивилизации; 

Уметь 
критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостат-

ков, использовать грамотно  науч-

ную информацию; 

Владеть 
готов принять нравственные 

обязанности по отношению к обще-

ству, другим людям и самому себе, 

развивать свой научный потенциал;  

защита 

ВКР 

3.  Теплотехника и гид-

равлика 

Знать: Связь теплоэнергети-

ческих установок с проблемой за-

щиты окружающей среды (ОК-5, 

ПК-2); 

Уметь: рассчитывать тепло-

вые режимы энергоустановок, из 

узлов и элементов  

Владеть: условиями одно-

значности или краевыми условиями 

процесса теплопроводности  

Лекции, лабо-

раторные работы, 

самостоятельная 

работа.  

Блиц-

опрос, об-

суждение 

сообщений 

4.  Системы числового 

программного 

управления 

знать: 

 Основные и специализиро-

ванные методы и оборудование для 

экспериментальных исследований в 

области высокотехнологического 

промышленного производства; со-

временные методы инженерного и 

научного анализа эксперименталь-

ных результатов; 

уметь: 

 Планировать, проводить и 

оценивать результаты эксперимен-

тальной исследовательской работы; 

формулировать технические задачи с 

учетом наличия соответствующего 

оборудования, методик, инструмен-

тов и материалов, ограничений; ин-

тегрировать различные методы и 

методики экспериментальных ис-

следований в промышленной авто-

Лекции, лабо-

раторные работы, 

практические 

занятия, самосто-

ятельная работа 

Опрос, 

зачет 
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матизации для решения конкретных 

задач; модернизировать методики 

получения и обработки эксперимен-

тальных данных; выбирать и исполь-

зовать методы и оборудование для 

анализа; критически оценивать по-

лученные экспериментальные дан-

ные и определять их перспектив-

ность; находить и использовать 

научно-техническую информацию в 

исследуемой области из различных 

ресурсов, включая на иностранном 

языке.  

5.  Русский язык и 

культура речи 
знать: 

 различие между языком и 

речью; функции языка; 

 коммуникативные качества 

правильной речи;  

 нормы современного рус-

ского литературного языка; 

 различие между литератур-

ным языком и социальными диалек-

тами (жаргоны, сленг, арго) ; 

 основные словари русского 

языка; 

уметь: 

 анализировать свою речь и 

речь собеседника;  

 различать и устранять 

ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи; 

 правильно и уместно ис-

пользовать различные языковые 

средства вданном контексте, переда-

вать логические акценты высказы-

вания, обеспечивать связность тек-

ста;  

 находить в предложении 

или тексте и устранять подходящим 

в данном случае способом речевые 

ошибки, вызванные нарушениями 

литературных норм, а также отли-

чать от речевых ошибок намеренное 

отступление от литературной нор-

мы, оправданное стилистически; 

 оформлять высказывание в 

соответствии с нормами правописа-

ния;  

 продуцировать текст в раз-

ных жанрах деловой и научной речи;  

владеть:  

 профессионально значимы-

ми жанрами деловой и научной ре-

чи, основными интеллектуально-

речевыми умениями для успешной 

работы по своей специальности и 

практические 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 

 

Микро-

диктант, 

устный 

опрос, 

тест, кон-

трольная 

работа по 

конспек-

тированию 

текста, 

практиче-

ская рабо-

та, зачет 
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успешной коммуникации всамых 

различных сферах — бытовой, пра-

вовой, научной, политической, со-

циально-государственной;  

 отбором языковых единиц и 

такой их организации, чтобы семан-

тика полученной речевой структуры 

соответствовала смыслу речи, со-

единения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и пра-

вильного мышления, правильного 

использования средств связности, 

нахождения различных языковых 

средств с целью повышения уровня 

понимания речи адресатом.  

6.  Философия Знать : 

философские системы кар-

тины мира, сущность, основные эта-

пы развития философской мысли, 

важнейшие философские школы и 

учения, назначение и смысл жизни 

человека,  многообразие форм чело-

веческого знания, соотношение ис-

тины и заблуждения, знания и веры, 

рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, 

особенностях функционирования 

знания в современном обществе, 

эстетические ценности, их значения 

в творчестве и повседневной жизни 

лекции, семи-

нарские занятия 

выполнение са-

мостоятельной 

работы. 

Опрос, 

тестирова-

ние, экза-

мен 

7.  Промышленные ком-

пьютерные сети  
знать: 

 параметры современных по-

лупроводниковых устройств: усили-

телей, генераторов, вторичных ис-

точников питания, цифровых  пре-

образователей, микропроцессорных 

управляющих и измерительных 

комплексов;  

 основные принципы органи-

зации и архитектуру вычислитель-

ных машин, систем, сетей;  

 - принципы организации 

функциональных и интерфейсных 

связей вычислительных систем с 

объектами автоматизации;  

 основные современные ин-

формационные технологии передачи 

и обработки данных;  

 основы построения управ-

ляющих локальных и глобальных 

сетей; 

 методы диагностирования 

технических и программных систем 

(ОК-5, ОПК-3) 
лекции и ла-

бораторные заня-

тия 

Опрос, 

за-

чет/экзаме

н 

8.  Высшая математика 

Уметь: способность к самоор-

ганизации и самообразованию . 

предусмотре-

но выполнение 

студентом одно-

го индивидуаль-

ного типового 

расчёта Экзамен  
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9.  Автоматизация техно-

логических процессов 

и производств 

знать: 

 принципы построения авто-

матических систем регулирования 

(одно и многоконтурных систем, 

систем связанного регулирования, 

каскадного регулирования); 

 как участвовать в разработ-

ке проектов по автоматизации про-

изводственных и технологических 

процессов, технических средств и 

систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управле-

ния процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством . 

лекции, прак-

тические занятия, 

лабораторные 

занятия 

Опрос, 

за-

чет/экзам

ен 

 

10.  Моделирование си-

стем и процессов 

знать:  

методологические основы 

функционирования, моделирования 

и синтеза систем автоматического 

управления (САУ); основные мето-

ды анализа САУ во временной и 

частотных областях, способы синте-

за САУ: типовые пакеты приклад-

ных программ . 

лекции, лабо-

раторные заня-

тия. 

Опрос, 

экзамен 

11.  Технологические про-

цессы автоматизиро-

ванных  производств 

знать: 

 технологические процессы 

отрасли: классификацию, основное 

оборудование и  

 аппараты, принципы функ-

ционирования, технологические ре-

жимы и показатели качества методы 

расчета основных характеристик, 

оптимальные режимов работы;  

 методы анализа технологи-

ческих процессов и оборудования 

для их реализации, как объектов 

автоматизации и управления. 

лекции, лабо-

раторные заня-

тия. 

зачет 

12.  Общая электротехни-

ка и электроника 

уметь:  

 объяснять физическое 

назначение элементов и влияние их 

параметров на функциональные 

свойства и переходные процессы 

электрических цепей, рассчитывать 

и измерять параметры и характери-

стики линейных и нелинейных элек-

трических цепей. 

лекции, лабо-

раторные заня-

тия. 

Блиц-

опрос. За-

чет, экза-

мен, к/п. 

 

13.  Теория автоматиче-

ского управления 

знать: 

основные закономерности, 

действующие в процессе изготовле-

ния продукции требуемого качества, 

заданного количества при наимень-

ших затратах общественного труда  

лекции, лабо-

раторные заня-

тия. Опрос  

14.  Безопасность жизне-

деятельности 

знать: основные техносфер-

ные опасности, их свойства и харак-

теристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на че-

ловека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

лекции и 

практические 

занятия. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная работа, 

зачет  
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15.  Социология и полито-

логия 

знать: 

понятие социальных групп и их 

классификация в системе социальной 

структуры; 

уметь: 

ориентироваться в мировом ис-

торическом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

обществе ; 

владеть 

ознакомления с важнейшими 

социологическими теориями и под-

ходами ; 

рассмотрение основных 

принципов организации и функцио-

нирования социальных систем;  

- выработки  навыков подго-

товки и проведения конкретного 

социологического исследования в 

сфере будущей профессиональной 

деятельности .  

лекции и 

практические 

занятия 

Вопросы 

к первой 

аттеста-

ции, темы 

для эссе, 

темы для 

рефератов, 

тесты, за-

чет. 

16.  Психология и этика Знать: психологические особен-

ности личности; основные методы и 

средства самопознания и самоконтроля. 

Уметь: рефлексировать  индиви-

дуально – психологические особенно-

сти, способствующие или препятству-

ющие выполнению профессиональных 

действий; стремиться к самосовершен-

ствованию, саморазвитию и самообра-

зованию. 

Владеть: способностью анали-

зировать личностно значимые про-

блемы, встающие в процессе про-

фессиональной деятельности, и ви-

деть способы их решения с учетом 

полученных знаний; культурой 

мышления, способностью к воспри-

ятию, анализу, обобщению инфор-

мации, постановке цели и выбору 

путей её достижения; навыками са-

морегуляции; способностью к оцен-

ке, планированию, программирова-

нию и коррекции  своей квалифика-

ции. 

лекции, прак-

тические занятия, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы 

Блиц-

опрос, те-

стирова-

ние, об-

суждение 

докладов. 

Зачет  

17.  Методы и средства 

защиты компьютер-

ной  информации 

уметь:  

 отыскивать необходимые 

нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в 

системе действующего законода-

тельства, в том числе с помощью 

систем правовой информации при-

менять действующую законодатель-

ную базу в области обеспечения ин-

формационной безопасности и за-

щиты информации  

лекции и ла-

бораторные ра-

боты. 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 

 

18.  Системы автоматиче-

ского управления 

знать: 

− структуру и виды обеспече-

ния систем автоматизации и систем 

управления, и их подсистем;  

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

Письмен-

ные ответы 

на вопро-

сы, лабо-

раторные 

работы, 

практиче-

ские зада-
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ния, экза-

мен 

19.  Экономика 

владеть: 

 способностью к самоорга-

низации и самообразованию  

лекции, прак-

тические занятия, 

выполнения са-

мостоятельной 

работы. 

Обсужде-

ние сооб-

щений,  

зачет 

20.  Английский язык знать: 

 особенности системы изуча-

емого иностранного языка в его фо-

нетическом, лексическом и грамма-

тическом аспектах (в сопоставлении 

с родным языком); 

 социокультурные нормы 

бытового и делового общения, а 

также правила речевого этикета, 

позволяющие специалисту эффек-

тивно использовать иностранный 

язык как средство общения в совре-

менном поликультурном мире; 

 историю и культуру стран 

изучаемого языка; 

 уметь: 

 вести общение социокуль-

турного и профессионального ха-

рактера в объеме, предусмотренном 

настоящей программой; 

 читать и переводить литера-

туру по специальности обучаемых 

(изучающее, ознакомительное, про-

смотровое и поисковое чтение); 

 письменно выражать свои 

коммуникативные намерения в сфе-

рах, предусмотренных настоящей 

программой; 

 составлять пись-

менные документы, используя рек-

визиты делового письма; 

практические 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 

Лексико – 

граматиче-

ские 

упражне-

ния, кон-

трольные 

работы, 

тесты, за-

чет/экзаме

н 

21.  Культурология уметь:  

логично представлять освоен-

ное знание, демонстрировать пони-

мание системных взаимосвязей 

внутри дисциплины и междисци-

плинарных отношении в современ-

ной науке; критически использовать 

методы современной науки в кон-

кретной исследовательской и соци-

ально - практической деятельности; 

применять современные теории, 

концепции культурологии в практи-

ческой социокультурной  деятельно-

сти; оценивать качество исследова-

ний в контексте социокультурных 

условии, этических норм професси-

ональной деятельности; выстраивать 

технологии обучения новому зна-

нию; обеспечивать межкультурный 

диалог в обществе ; 

владеть:  

понятийным аппаратом; по-

знавательными подходами и мето-

дами изучения культурных форм; 

лекции, прак-

тические занятия, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, рефера-

ты. Зачет.  

22.  Оптимизация и опти- уметь: лекции, прак- зачет 
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мальное управление  использовать стандартные 

пакеты прикладных программ для 

решения практических задач; 

тические занятия, 

лабораторные 

занятия 

23.  Чеченский язык знать: 

 различие меж-

ду языком и речью; функции языка; 

 коммуникатив-

ные качества правильной чеченской 

речи ; 

 нормы совре-

менного чеченского литературного 

языка ; 

 различие меж-

ду литературным чеченским  языко-

ми социальными  диалектами ; 

 основные сло-

вари чеченского языка . 

уметь: 

 анализировать свою речь 

и речь собеседника; 

 различать и устранять 

ошибки и недочеты в устной и 

письменной чеченской речи ; 

 правильно и уместно ис-

пользовать различные языковые 

средства в данном контексте, пере-

давать логические акценты выска-

зывания, обеспечивать связность 

текста ; 

 находить в предложении 

или тексте и устранять подходящим 

в данном случае способом речевые 

ошибки, вызванные нарушениями 

литературных норм, а также отли-

чать от речевых ошибок намеренное 

отступление от литературной нормы 

; 

 оформлять высказывание в 

соответствии с нормами чеченского 

правописания ; 

владеть:  

  профессионально значи-

мыми жанрами речи, основными 

интеллектуально-речевыми умения-

ми для успешной работы по своей 

специальности и успешной комму-

никации в самых различных сферах 

— бытовой, правовой, научной, по-

литической, социально-

государственной; 

  отбором языковых единиц 

и такой их организации, чтобы се-

мантика полученной речевой струк-

туры соответствовала смыслу речи, 

соединения единиц с точки зрения 

их соответствия законам логики и 

правильного мышления, правильно-

го использования средств связности, 

нахождения различных языковых 

средств с целью повышения уровня 

понимания речи адресатом. 

практические 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, сло-

варный 

диктант, 

диктант, 

практиче-

ские зада-

ния, про-

межуточ-

ный кон-

троль (кар-

точки с 

варианта-

ми), зачет. 
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   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    



84 
 

1. Определение компетенции  
ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-6 Преддипломная практика 
 II-учебная практика 

 Правоведение 
 Экология 

 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 Безопасность жизнедеятельсти 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирова-

ния 

Средства и 

технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Преддипломная 

практика 

Знать: 

информацию о технологической 

схеме установки  уровне автоматизации 

и функциональной схеме автоматиза-

ции;  

Опрос. 

Зачет  

2.  II-учебная практика Знать: 

 методы построения об-

ратимых чертежей пространственных 

объектов; изображения на чертежах ли-

ний и поверхностей; способы преобра-

жения чертежа; 

 способы решения на 

чертежах основных метрических и по-

зиционных задач;  

 Опрос. 

Зачет  

3.  Правоведение 

владеть:  

способностью использовать общеправо-

вые знания в различных сферах дея-

тельности ; 

лекции, 

практические 

занятия, вы-

полнения само-

стоятельной 

работы. 

Собесе-

дование, 

блиц-

опрос, за-

чет 

4.  Экология знать:  

 основные закономерно-

сти функционирования биосферы, со-

временные динамические процессы в 

природе и техносфере; нормативные 

правовые документы в области обеспе-

чения экологической безопасности; 

принципы рационального использова-

ния сырьевых и др. ресурсов; обеспече-

ния безопасности производственного 

Лекции, 

практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, за-

чет 
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персонала и населения от последствий 

возможных аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий и экологических наруше-

ний ; 

уметь:  

 применять на практике 

знания о современных динамических 

процессах в природе и техносфере; об 

особенностях функционирования гло-

бальной экосистемы (биосферы); осу-

ществлять экологическое нормирова-

ние, мероприятия по защите населения 

от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; приме-

нять на производстве экологически чи-

стые технологии;  

владеть: 

 знаниями о состоянии 

геосфер Земли, методами экологическо-

го менеджмента; методами прогнозиро-

вания и предупреждения техногенных 

катастроф; знаниями правовых основ 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; обеспече-

ния экологической безопасности проек-

тируемых устройств автоматики и их 

производства. 

5.  Методы и средства 

защиты компьютер-

ной  информации 

уметь:  

 отыскивать необходи-

мые нормативные правовые акты и ин-

формационные правовые нормы в си-

стеме действующего законодательства, 

в том числе с помощью систем правовой 

информации (ОК-5,ОК-6, ПК-16);  

 применять действую-

щую законодательную базу в области 

обеспечения информационной безопас-

ности и защиты информации (ОК-6, 

ОПК-2, ОПК-5);  

 разрабатывать проекты 

положений, инструкций и других орга-

низационно-распорядительных доку-

ментов, регламентирующих работу по 

защите информации (ОК-6). 

лекции и 

лабораторные 

работы, вид 

отчетности 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа (ат-

тестация), 

обсужде-

ние докла-

дов, зачет. 

6.  Безопасность жизне-

деятельсти 

уметь: идентифицировать ос-

новные опасности среды обитания че-

ловека, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жиз-

недеятельности (ОК-6); 

Лекции, 

практические 

занятия, само-

стоятельные 

работы 

Устный 

опрос, 

письмен-

ная рабо-

та, зачет  
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1. Определение компетенции  
ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-7 Риторика  

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

Средства и техно-

логии оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Риторика знать: 

 различие между языком 

и речью; функции языка; 

 коммуникативные ка-

чества правильной речи; 

 нормы современного 

русского литературного язы-

ка;  

 различие между лите-

ратурным языком и социаль-

ными  диалектами (жаргоны, 

сленг, арго);  

 основные словари рус-

ского языка; 

особенности и структуру 

публичного и делового обще-

ния (ОК-5, ОК-7). 

уметь: 

логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

способностью к эффективно-

му деловому общению, пуб-

личным выступлениям, пере-

говорам, проведению совеща-

ний, деловой переписке, элек-

тронным коммуникациям; 

способностью использовать 

для решения коммуникатив-

ных задач современные тех-

нические средства и информа-

ционные технологии  

 использовать различ-

ные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке в учебной и 

профессиональной деятельно-

сти 

 учитывать различные 

контексты  (социальные, куль-

турные, национальные), в ко-

торых протекает профессио-

нальная деятельность; 

 учитывать в професси-

ональном взаимодействии 

различные особенности 

практические 

занятия, выполнение 

самостоятельной ра-

боты. 

Устный опрос, 

письменная работа, 

промежуточный 

контроль (карточ-

ки с вариантами), 

зачет 
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участников общения; 

 участвовать в обще-

ственно-профессиональных 

дискуссиях . 

владеть: 

 различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 навыками коммуника-

ции в русскоязычной среде. 

 различными сред-

ствами коммуникации в 

профессиональной деятель-

ности; 

 способами установле-

ния контактов и поддержа-

ния взаимодействия с субъ-

ектами общения. 

способностью пред-

ставлять результаты своей 

работы для других специали-

стов, отстаивать свои позиции 

в профессиональной среде, 

находить компромиссные и 

альтернативные решения. 
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1. Определение компетенции  
ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОК-8 Экология 
 Методы и средства защиты компьютерной  информации 

 Безопасность жизнедеятельности 
 Фическая культура 

 Производственная практика 

 ВКР 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Фическая культура 

Знать: технику без-

опасности проведения занятий, 

массовых спортивных меропри-

ятий (ОК-8) 

Уметь: выполнять 

простейшие приемы самомас-

сажа и релаксации (ОК-8) 

Владеть: подготовка к 

профессиональной деятельно-

сти 

Лекции, практи-

ческие занятия, семи-

нары 

Кон-

трольные 

нормативы, 

контроль-

ные вопро-

сы, зачет 

2. Производственная 

практика 
Знать: 

 организацион-

ную структуру  предприятия; 

 методы анали-

за технического уровня дей-

ствующих технологических 

процессов, средств техноло-

гического оснащения, автома-

тизации и управления для 

определения их соответствия 

техническим условиям и стан-

дартам;  

 технические и 

программные средства автома-

тизации и управления;  

 аппаратные и 

программные средства, исполь-

зуемые при проектировании 

(ОК-8, ОПК-2, ОПК-5);  

Опрос. За-

чет  

3. Преддипломная 

практика 
Знать: 

информацию о техно-

логической схеме установки  

Опрос. За-

чет  
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уровне автоматизации и функ-

циональной схеме автоматиза-

ции (ОК-6), (ОК-8); 

4. Экология знать:  

 основные за-

кономерности функционирова-

ния биосферы, современные 

динамические процессы в при-

роде и техносфере; норматив-

ные правовые документы в об-

ласти обеспечения экологиче-

ской безопасности; принципы 

рационального использования 

сырьевых и др. ресурсов; обес-

печения безопасности произ-

водственного персонала и 

населения от последствий воз-

можных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и экологи-

ческих нарушений (ОК-6; ОК-

8; ПК-3; ПК-10);  

уметь:  

 применять на 

практике знания о современных 

динамических процессах в при-

роде и техносфере; об особен-

ностях функционирования гло-

бальной экосистемы (биосфе-

ры); осуществлять экологиче-

ское нормирование, мероприя-

тия по защите населения от 

возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий; применять на произ-

водстве экологически чистые 

технологии (ОК-6; ОК-8; ПК-3; 

ПК-10);  

владеть: 

 знаниями о со-

стоянии геосфер Земли, мето-

дами экологического менедж-

мента; методами прогнозиро-

вания и предупреждения техно-

генных катастроф; знаниями 

правовых основ рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды; обеспече-

ния экологической безопасно-

сти проектируемых устройств 

автоматики и их производства 

(ОК-6; ОК-8; ПК-3; ПК-10). 

Лекции, практи-

ческие занятия, само-

стоятельная работа 

Пись-

менные от-

веты на во-

просы, за-

чет 

5. Методы и средства 

защиты компьютер-

ной  информации 

знать: 

 содержание 

основных понятий обеспече-

ния информационной безопас-

ности (ОК-1);  

 источники 

угроз безопасности информа-

ции, методы оценки уязвимо-

сти информации (ОК-8);  

лекции и лабора-

торные работы 

Пись-

менная кон-

трольная 

работа (ат-

тестация), 

обсуждение 

докладов, 

зачет. 

6. Безопасность жизне-

деятельности 

владеть: законодательными и 

правовыми актами в области 

лекции и практиче-

ские занятия. 

Устный 

опрос, 
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безопасности и охраны окру-

жающей среды, требованиями к 

безопасности технических ре-

гламентов в сфере профессио-

нальной деятельности; спосо-

бами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; по-

нятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопас-

ности; навыками рационализа-

ции профессиональной дея-

тельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окру-

жающей среды (ОК-8). 

письменная 

работа, за-

чет  

 ВКР Знать 

правила обеспечения 

безопасности жизнедеятельно-

сти; 

 

Уметь 

проводить расчет обес-

печения условий безопасной 

жизнедеятельности; 

 

Владеть  

основными методами 

защиты производственного 

персонала от стихийных бед-

ствий, катастроф;  

Защита 

ВКР 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
общекультурной компетенции: 

ОПК-1 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    



92 
 

1. Определение компетенции  
ОПК-1способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной дея-

тельности 

 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

 Системы числового программного управления 

ОПК-1 Физика 
 Общая электротехника и электроника 
 Автоматизация управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

 Системы телемеханики и аппаратура передачи данных 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирования 

 

Средства и 

техноло-

гии оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Системы числового 

программного управ-

ления 

знать: 

 Основные и 

специализированные методы и 

оборудование для эксперимен-

тальных исследований в обла-

сти высокотехнологического 

промышленного производства; 

современные методы инженер-

ного и научного анализа экспе-

риментальных результатов. 

Лекции, лабо-

раторные работы, 

практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Опрос. 

Зачет  

2.  Схемотехническое 

моделирование 

уметь: 

 участвовать в 

разработке мероприятий по 

проектированию процессов 

разработки и изготовления 

продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний, управле-

ния производством, жизненным 

циклом продукции и ее каче-

ством, их внедрения; 

лекции, прак-

тические занятия, 

лабораторные заня-

тия, выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Опрос, 

за-

чет/экзамен 
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3.  Физика 

знать: 

• основные фи-

зические явления, фундамен-

тальные понятия и законы 

классической и современной 

физики ; 

Лекции 

Практические заня-

тия (ПЗ) 

Лабораторные рабо-

ты (ЛР) 

Самостоятельная 

работа (всего) 

Блиц-

опрос, ла-

бораторные 

работы, 

практиче-

ские заня-

тия, тесты, 

экза-

мен/зачет 

4.  Общая электротехни-

ка и электроника 

знать: 

- методы и средства теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

электрических цепей ; 

лекции, лаборатор-

ные занятия 

Блиц-

опрос, За-

чет, экза-

мен, к/п. 

5.  Автоматизация 

управления жизнен-

ным циклом продук-

ции и ее качеством 

знать: 

 основные по-

нятия, относящиеся к жизнен-

ному циклу продукции, этапы 

жизненного цикла продукции; 

 показатели 

оценки качества продукции на 

этапах жизненного цикла; 

 основы авто-

матизации процессов жизнен-

ного цикла продукции; 

 принципы и 

технологии управления конфи-

гурацией, данными об изделии, 

функциональные возможности 

PDM-систем; 

 методики со-

здания единого информацион-

ного пространства, внедрения 

ИПИ/CALS –технологий на 

предприятиях; 

лекции, лаборатор-

ные занятия, выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, за-

чет 

6.  Системы телемехани-

ки и аппаратура пере-

дачи данных 

знать:  

использовать совре-

менные информационные тех-

нологии, технику, прикладные 

программные средства при ре-

шении задач профессиональной 

деятельности, основные законы 

и положения дисциплины, тео-

ретические основы образования 

и передачи телемеханических 

сигналов, и современные прин-

ципы построения систем теле-

управления и телеконтроля. 

лекции, 

практические заня-

тия, лабораторные 

занятия, выполне-

ния самостоятель-

ной работы. Диф.зачет 
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ПАСПОРТ 
 

обязательной  общекультурной компетенции: ОПК-2 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
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ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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1. Определение компетенции  
ОПК-2 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-2 Правоведение 
 Информатика 
 Методы и средства защиты компьютерной информации 
 Информационные технологии в системах автоматизации 
 Моделирование систем и процессов 
 Схемотехническое моделирование 
 Учебная практика (1) 
 Производственная практика 
 Системы числового программного управления 

 ВКР 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

 

 

Средства и техно-

логии оценки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Системы числового 

программного управ-

ления 

знать: 

 Основные и специа-

лизированные методы и обо-

рудование для эксперимен-

тальных исследований в об-

ласти высокотехнологиче-

ского промышленного про-

изводства; современные ме-

тоды инженерного и научно-

го анализа эксперименталь-

ных результатов. 

Лекции, лабо-

раторные работы, 

практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа Опрос. Зачет  

2.  ВКР Знать 

основные приемы и 

законы создания и чтения 

чертежей и документации по 

аппаратным и программным 

компонентам информацион-

ных систем; 

 

Уметь 

использовать совре-

менные информационные 

технологии, технику, при-

кладные программные сред-

ства; 

 

Владеть 

навыками поиска 

правильных решений задач 

профессиональной 

деятельности;  Защита ВКР 
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3.  Правоведение 

уметь:  

 решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

фической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности ; 

лекции, прак-

тические занятия, 

выполнения само-

стоятельной работы. 

Собеседование, 

блиц-опрос, зачет 

4.  Информатика Знать:  

основные понятия 

информатики, современные 

средства вычислительной 

техники,  

основы 

алгоритмического языка и 

технологию составления 

программ. 

лекции, лабора-

торные занятия, вы-

полнение самостоя-

тельной работы. 

Контрольная 

работа, тестирова-

ние, опрос, экза-

мен/зачет/экзамен 

5.  Методы и средства 

защиты компьютер-

ной информации 

уметь:  

применять действую-

щую законодательную базу в 

области обеспечения инфор-

мационной безопасности и 

защиты информации ; 

владеть: 

навыками сопровож-

дения и управления систе-

мами защиты информации . 

предусмотрены 

лекции и лабора-

торные работы 

Письменная 

контрольная работа 

(аттестация), об-

суждение докладов, 

зачет. 

6.  Информационные 

технологии в систе-

мах автоматизации 
уметь: 

 производить поиск, 

обработку, сбор и хранение 

данных 

Лекции, лабо-

раторные работы, 

самостоятельная 

работа. 

Письменная 

контрольная рабо-

та (аттестация), 

обсуждение докла-

дов, зачет. 

7.  Моделирование си-

стем и процессов 
знать:  

методологические ос-

новы функционирования, 

моделирования и синтеза 

систем автоматического 

управления (САУ); основные 

методы анализа САУ во вре-

менной и частотных обла-

стях, способы синтеза САУ: 

типовые пакеты прикладных 

программ . 

лекции, лабора-

торные занятия Опрос, экзамен 

8.  Схемотехническое 

моделирование 
владеть: 

способностью выби-

рать методы и средства из-

мерения эксплуатационных 

характеристик оборудования, 

средств и систем автомати-

зации, контроля, диагности-

ки, испытаний и управления, 

настройки и обслуживания: 

системного, инструменталь-

ного и прикладного про-

граммного обеспечения дан-

лекции, прак-

тические занятия, 

лабораторные заня-

тия, выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Опрос, за-

чет/экзамен 
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ных средств и систем. 

9.  Учебная практика (1) знать: 

технологию работы 

на ПК в современных опера-

ционных средах, элементы 

начертательной геометрии и 

инженерной графики, гео-

метрическое моделирование, 

программные средства ком-

пьютерной графики. 

способы решения на 

чертежах основных метриче-

ских и позиционных задач ; 

нормативно-

технические документы, 

действующие в данной сфе-

ре;  

владеть: 

теоретическими зна-

ниями, полученными при 

изучении базовых и специ-

альных дисциплин;  Опрос. Зачет  

10.  Производственная 

практика 
Знать: 

организационную 

структуру предприятия; 

методы анализа тех-

нического уровня действу-

ющих технологических 

процессов, средств техно-

логического оснащения, 

автоматизации и управления 

для определения их соответ-

ствия техническим условиям 

и стандартам; 

технические и про-

граммные средства автома-

тизации и управления;  

аппаратные и про-

граммные средства, использу-

емые при проектировании 

(ОК-8, ОПК-2, ОПК-5);  Опрос, зачет 

 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  общекультурной компетенции: ОПК-3 
    

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
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   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
1. Определение компетенции  

ОПК-3способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-3 Информатика 
 Программирование 
 Информационные технологии в системах автоматизации 

 Механика 
 Основы моделирования систем и процессов 
 Компьютерная графика 
 Материаловедение 
 Общая электротехника и электроника 
 Системы телемеханики и аппаратура передачи данных 
 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
 Проектирование автоматизированных систем 
 Управляющие микропроцессорные комплексы 
 Промышленные компьютерные сети 
 Устройства цифровой автоматики 

 Системы автоматического управления 
 Учебная практика (1) 

 Учебная практика (2) 

 Схемотехническое моделирование 

 Системы числового программного управления 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование дисци-

плин 

практик, НИР 

Результаты обучения Техноло-

гии 

формиро-

вания 

Средства и 

технологии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Системы числового 

программного управле-

ния 

знать: 

 Основные и специали-

зированные методы и оборудо-

вание для экспериментальных 

исследований в области высо-

котехнологического промыш-

ленного производства; совре-

менные методы инженерного и 

научного анализа эксперимен-

тальных результатов. 

Лекции, 

лаборатор-

ные работы, 

практические 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа. Опрос. Зачет  

2.  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

знать: 

 законодатель-

ные и нормативные правовые 

акты, методические материалы 

по метрологии, стандартизации, 

сертификации и управлению 

качеством;  

 основные зако-

лекции, 

практические 

занятия, ла-

бораторные 

занятия Экзамен . 
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номерности измерений, влияние 

качества измерений на качество 

конечных результатов метроло-

гической деятельности, методов 

и средств обеспечения единства 

измерений;  

 методы и сред-

ства контроля качества продук-

ции, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации 

продукции, правила проведения 

контроля, испытаний и приемки 

продукции;  

 организацию и 

техническую базу метрологиче-

ского обеспечения предприятия, 

правила проведения метрологи-

ческой экспертизы, метода и 

средства поверки (калибровки) 

средств измерений, методики 

выполнения измерений;  

 принципы нор-

мирования точности и обеспе-

чения взаимозаменяемости де-

талей и сборочных единиц;   

 порядок разра-

ботки, утверждения и внедрения 

стандартов, технических усло-

вий и другой нормативно-

технической документации;  

 системы каче-

ства, порядок их разработки, 

сертификации, внедрения и 

проведения аудита; 

3.  Вычислительные си-

стемы, сети и телеком-

муникации 

знать: принципы по-

строения, состав, назначение 

аппаратного  и программного 

обеспечения и архитектуру вы-

числительных систем; 

уметь: использовать ап-

паратные и программные сред-

ства вычислительных систем 

(пакеты прикладных программа 

ППП) и уникальные приклад-

ные программы) при решении 

экономических задач работать в 

качестве пользователя ПЭВМ . 

владеть: навыками ана-

лиза и оценки архитектуры вы-

числительных сетей и ее компо-

нентов, информационных про-

цессов, показателей качества и 

эффективности функциониро-

вания, методами защиты ин-

формации . 

лекции, 

лаборатор-

ные занятия, 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты. 

Блиц-опрос, 

собеседование, 

творческое зада-

ние, за-

чет/экзамен 
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4.  Проектирование авто-

матизированных систем 

уметь: 

 участвовать в 

разработке мероприятий по 

проектированию процессов раз-

работки и изготовления продук-

ции, средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления произ-

водством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, их 

внедрения; 

лекции, 

практические 

занятия, ла-

бораторные 

занятия, вы-

полнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, курсо-

вой проект 

Опрос, за-

чет/экзамен 

5.  Управляющие микро-

процессорные ком-

плексы 

знать: 

современные информаци-

онные технологии, технику, 

прикладные программные сред-

ства при решении задач про-

фессиональной деятельности ; 

лекции и 

лабораторные 

занятия 

Опрос. Экза-

мен/зачет/экзаме

н 

6.  Промышленные ком-

пьютерные сети 
знать: 

параметры современных 

полупроводниковых устройств: 

усилителей, генераторов, вто-

ричных источников питания, 

цифровых преобразователей, 

микропроцессорных управля-

ющих и измерительных ком-

плексов;  

основные принципы ор-

ганизации и архитектуру вы-

числительных машин, систем, 

сетей;  

принципы организации 

функциональных и интер-

фейсных связей вычислитель-

ных систем с объектами авто-

матизации; 

основные современные 

информационные технологии 

передачи и обработки данных;  

основы построения 

управляющих локальных и гло-

бальных сетей; 

методы диагностирова-

ния технических и программ-

ных систем. 

лекции и 

лабораторные 

занятия. 

Опрос, за-

чет/экзамен 
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7.  Устройства цифровой 

автоматики 

знать: 

 математиче-

ские основы логических функ-

ций; 

 устройство 

элементов цифровой автомати-

ки; 

 принцип дей-

ствия элементов цифровой ав-

томатики; 

лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные заня-

тия 

Письменные 

ответы на вопро-

сы, лаборатор-

ные работы, за-

чет/экзамен. 

8.  Системы автоматиче-

ского управления 

уметь 
выбирать аппаратные 

средства при проектировании 

систем автоматизации и  управ-

ления;  

владеть:  

навыками построения 

систем автоматического управ-

ления процессами;  

лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные заня-

тия, выполне-

ния самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Письменные 

ответы на вопро-

сы, лаборатор-

ные работы, 

практические 

задания, экза-

мен. 

9.  Учебная практика (1) знать: 

технологию работы на 

ПК в современных операцион-

ных средах, элементы начерта-

тельной геометрии и инженер-

ной графики, геометрическое 

моделирование, программные 

средства компьютерной графи-

ки  

способы решения на 

чертежах основных метриче-

ских и позиционных задач ; 

нормативно-

технические документы, дей-

ствующие в данной сфере; 

владеть: 

теоретическими знани-

ями, полученными при изуче-

нии базовых и специальных 

дисциплин;  Опрос. Зачет  
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10.  Учебная практика (2) 

Знать: 

 методы по-

строения обратимых чертежей 

пространственных объектов; 

изображения на чертежах ли-

ний и поверхностей; способы 

преображения чертежа; 

 способы реше-

ния на чертежах основных мет-

рических и позиционных задач  Опрос. Зачет 

11.  Информатика Знать:  

основные понятия 

информатики, современные 

средства вычислительной 

техники, основы 

алгоритмического языка и 

технологию составления 

программ. 

Уметь:  

работать на 

персональном компьютере, 

пользоваться операционной 

системой, основными 

офисными приложениями, 

средами программирования и 

графическими пакетами. 

Владеть:  

методами практического 

использования современных 

компьютеров для обработки 

информации и основами 

численных методов решения 

прикладных задач 

строительной отрасли . 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы  

Контрольная 

работа, тестиро-

вание, опрос, 

экза-

мен/зачет/экзаме

н 

12.  Программирование знать: 

синтаксис и семантику 

алгоритмического языка про-

граммирования, принципы и 

методологию построения алго-

ритмов программных систем; 

принципы структурного и мо-

дульного программирования с 

поддержкой жизненного цикла 

программ, а также объектно-

ориентированного программи-

рования. 

уметь: 

проектировать простые 

программные алгоритмы и реа-

лизовывать их с помощью со-

временных средств программи-

рования;  

владеть: 

навыками проектирова-

лекции и 

лабораторные 

работы 

Письменная 

контрольная ра-

бота (аттеста-

ция), обсужде-

ние докладов. 

Зачет/экзамен 
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ния простых программных ал-

горитмов и реализации их на 

языке программирования;  

 

13.  Информационные 

технологии в систе-

мах автоматизации 

знать: 

основные типы и прин-

ципы функционирования ин-

формационных систем; 

уметь: 

производить поиск, об-

работку, сбор и хранение дан-

ных; 

инсталлировать, тести-

ровать, испытывать и использо-

вать программные компоненты 

информационных систем; 

владеть: 

навыками работы с персональ-

ным компьютером и примене-

ние знаний в профессиональной 

деятельности; 

лекции, ла-

бораторные 

занятия. 

Письменная 

контрольная ра-

бота (аттеста-

ция), обсужде-

ние докладов, 

зачет. 

14.  Основы моделирова-

ния систем и процес-

сов 

уметь: 

проводить эксперимен-

ты по заданным методикам с 

обработкой и анализом их ре-

зультатов, составлять описания 

выполненных исследований и 

подготавливать данные для 

разработки научных обзоров и 

публикаций; 

лекции, 

лабораторные 

занятия, вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы. 

Рефераты, 

письменные от-

веты на вопро-

сы, выполнение 

индивидуально-

го задания 

15.  Системы телемехани-

ки и аппаратура пере-

дачи данных 

знать:  

использовать современ-

ные информационные техноло-

гии, технику, прикладные про-

граммные средства при реше-

нии задач профессиональной 

деятельности, основные законы 

и положения дисциплины, тео-

ретические основы образования 

и передачи телемеханических 

сигналов, и современные прин-

ципы построения систем теле-

управления и телеконтроля; 

владеть методами: 

способностью использовать 

современные информационные 

технологии, технику, приклад-

ные программные средства при 

решении задач профессиональ-

ной деятельности; методами 

преобразования технологиче-

ской информации, уплотнения 

каналов связи, удовлетворяю-

щие требованиям телемехани-

ческих систем,  а также способ-

ностью осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для 

расчета и проектирования си-

стем и средств автоматизации и 

управления . 

лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные заня-

тия, выполне-

ния самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Опрос, лабо-

раторная рабо-

та, диф. зачет 

16.  Компьютерная графи-

ка 
знать: 

основные характеристи-

лекции, лабо-

раторные заня-

Опрос. Экза-

мен  
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ки, устройство и принципы 

функционирования техниче-

ских средств компьютерной 

графики ; 

основы композиции, 

правила построения графиче-

ских и верстки изданий ; 

 

тия. 

17.  Материаловедение Знать:  

 методические, 

нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выпол-

няемой работы; 

 проблемы со-

здания машин различных ти-

пов, приводов, систем, принцип 

работы, технические характе-

ристики, конструктивные осо-

бенности разрабатываемых и 

используемых технических 

средств; 

 методы иссле-

дований, правила и условия 

выполнения работ, основные 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных 

и опасных факторов на челове-

ка и природную среду, методы 

защиты от них применительно 

к сфере своей профессиональ-

ной деятельности; 

лекции, 

практические 

занятия, вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы. Зачет  

18.  Общая электротехни-

ка и электроника 

знать: 

методы и средства тео-

ретического и эксперименталь-

ного исследования электриче-

ских цепей; 

уметь:  

объяснять физическое 

назначение элементов и 

влияние их параметров на 

функциональные свойства и 

переходные процессы элек-

трических цепей, рассчиты-

вать и измерять параметры и 

характеристики линейных и 

нелинейных электрических 

цепей;  

лекции, 

лабораторные 

занятия. 

Собеседо-

вание, Зачет, 

экзамен, к/п. 
19.  Схемотехническое 

моделирование 
знать: 

исходные информаци-

онные данные для проектиро-

вания технологических процес-

сов изготовления продукции, 

лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные заня-

тия, выполне-

Опрос, за-

чет/экзамен 
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средств и систем автоматиза-

ции; 

ния самостоя-

тельной рабо-

ты. 

20.  Механика  знать: 

 основные мо-

дели механики и границы их 

применения (модели материала, 

формы, сил, отказов);  

 основные ме-

тоды исследования нагрузок, 

перемещений и напряженно-

деформированного состояния в 

элементах конструкций, методы 

проектных и проверочных рас-

четов изделий;  

 методы про-

ектно-конструкторской работы; 

подход к формированию мно-

жества решений проектной за-

дачи на структурном и кон-

структорском уровнях; общие 

требования к автоматизирован-

ным системах проектирования;  

лекции, 

практические 

занятия 

блиц-опрос, 

тестирование 

задачи, кон-

трольные рабо-

ты, экзамен 
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1. Определение компетенции  
ОПК-4способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 

оптимального прогнозирования последствий решения 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-4 Программирование 

 Общая электротехника и электроника 

 Теория автоматического управления 

 Автоматизация технологических процессов и производств 

 Оптимизация оптимальное управление 

 Технологические процессы автоматизированных производств 

 Системы автоматического управления 

 Системы числового программного управления 

 

2. Структура компетенции 
Таблица 1 

 
№  

п/п 

Наименование дисци-

плин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирования 
Средства 

и техно-

логии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 Моделирование систем 

и процессов 

знать:  

методологические ос-

новы функционирования, моде-

лирования и синтеза систем 

автоматического управления 

(САУ); основные методы ана-

лиза САУ во временной и ча-

стотных областях, способы 

синтеза САУ: типовые пакеты 

прикладных программ. 

лекции, лабо-

раторные занятия 

Опрос, 

экзамен. 

 Системы числового 

программного управле-

ния 

уметь: 

Планировать, проводить и 

оценивать результаты экспе-

риментальной исследователь-

ской работы; формулировать 

технические задачи с учетом 

наличия соответствующего 

оборудования, методик, ин-

струментов и материалов, 

ограничений; интегрировать 

различные методы и методики 

экспериментальных исследова-

ний в промышленной автома-

тизации для решения конкрет-

ных задач; модернизировать 

Лекции, лабо-

раторные работы, 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Опрос. 

Зачет  
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методики получения и обра-

ботки экспериментальных дан-

ных; выбирать и использовать 

методы и оборудование для 

анализа; критически оценивать 

полученные эксперименталь-

ные данные и определять их 

перспективность; находить и 

использовать научно-

техническую информацию в 

исследуемой области из раз-

личных ресурсов, включая на 

иностранном языке. 

1. Программирование знать: 

синтаксис и семантику 

алгоритмического языка про-

граммирования, принципы и 

методологию построения алго-

ритмов программных систем; 

принципы структурного и мо-

дульного программирования с 

поддержкой жизненного цикла 

программ, а также объектно-

ориентированного программи-

рования  ; 

уметь: 

проектировать простые 

программные алгоритмы и реа-

лизовывать их с помощью со-

временных средств программи-

рования;  

владеть: 

навыками проектирова-

ния простых программных ал-

горитмов и реализации их на 

языке программирования;  

лекции и лабо-

раторные работы 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа (ат-

тестация), 

обсуждение 

докладов. 

За-

чет/экзамен 

2. Общая электротехника 

и электроника 

владеть: 

навыками чтения и изоб-

ражения электрических цепей, 

навыками составления эквива-

лентных расчетных схем на 

базе принципиальных электри-

ческих схем  

лекции, лабо-

раторные занятия. 

Зачет, эк-

замен, к/п. 

 

3. Теория автоматического 

управления 

знать: 

как участвовать в раз-

работке технической докумен-

тации, связанной с профессио-

нальной деятельностью . 

лекции, лабо-

раторные занятия. 

Опрос, 

зачет 

6. Автоматизация техно-

логических процессов и 

производств 

знать: 

 принципы по-

строения автоматических си-

лекции, прак-

тические занятия, 

лабораторные за-

нятия 

за-

чет/экзаме

н 
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стем регулирования (одно и 

многоконтурных систем, си-

стем связанного регулирования, 

каскадного регулирования); 

 как участво-

вать в разработке проектов по 

автоматизации производствен-

ных и технологических процес-

сов, технических средств и си-

стем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, 

управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее 

качеством; 

 

7. Оптимизация оптималь-

ное управление 

знать: 

 технологию 

работы на ПК в современных 

средах, основные методы раз-

работки алгоритмов и про-

грамм, типовые  алгоритмы 

обработки данных.  

 основные по-

ложения теории управления, 

принципы и методы построения 

моделей систем управления, 

методы расчета и оптимизации 

непрерывных и дискретных 

линейных и нелинейных си-

стем; 

уметь: 

 применять 

принципы и методы построения 

моделей, методы анализа, син-

теза и оптимизации при созда-

нии и исследовании средств и 

систем управления. 

лекции, 

практические за-

нятия, лаборатор-

ные занятия. 

 

Письмен-

ные отве-

ты, зачет 

8. Технологические про-

цессы автоматизиро-

ванных производств 

владеть: 

- навыками проектирова-

ния типовых технологических 

процессов  изготовления  

продукции;  

- навыками выбора обору-

дования для реализации техно-

логических  процессов  

изготовления продукции;  

- навыками анализа тех-

нологических процессов, как 

объекта управления и выбора  

функциональных схем их 

автоматизации. 

лекции, ла-

бораторные заня-

тия. зачет 

9. Системы автоматиче-

ского управления 

знать: 

− структуру и 

виды обеспечения систем авто-

матизации и систем управле-

лекции, 

практические за-

нятия, лаборатор-

ные занятия, вы-

Письмен-

ные ответы 

на вопросы, 

лаборатор-
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ния, и их подсистем;  

уметь: 

− выбирать для 

данного технологического про-

цесса функциональную схему 

автоматизации;  

полнения само-

стоятельной рабо-

ты. 

 

ные работы, 

практиче-

ские зада-

ния, экза-

мен. 

 

10. Основы моделирования 

систем и процессов 

владеть:  

 навыками вы-

бирать технологии, инструмен-

тальные средства и средства 

вычислительной техники при 

организации процессов проек-

тирования; средства и системы 

автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний, управле-

ния производством, жизненным 

циклом продукции и ее каче-

ством ; 

лекции, ла-

бораторные заня-

тия, выполнения 

самостоятельной 

работы. 
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1. Определение компетенции  
ОПК-5способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ОПК-5 Правоведение 

 Методы и средства защиты компьютерной информации 

 Программирование 

 Компьютерная графика 

 Общая электротехника и электроника 

 Диагностика и надежность автоматизированных систем 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Автоматизация технологических процессов и производств 

 Проектирование автоматизированных систем 

 Технологические процессы автоматизированных производств 

 Учебная практика (1) 

 Производственная практика 

 Системы числового программного управления 

 Преддипломная практика 

 
 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирова-

ния 

Средства и 

технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Правоведение 

владеть:  

 способностью ис-

пользовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности ; спо-

собностью участвовать в разработке 

технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью . 

 

лекции, 

практические 

занятия, вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы. 

 Зачет  
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2. Методы и средства 

защиты компью-

терной информации 

уметь:  

 применять действу-

ющую законодательную базу в обла-

сти обеспечения информационной 

безопасности и защиты информации ; 

 

лекции и 

лабораторные 

работы 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа (атте-

стация), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 

3. Программирование знать: 

синтаксис и семантику алго-

ритмического языка программирова-

ния, принципы и методологию по-

строения алгоритмов программных 

систем; принципы структурного и 

модульного программирования с под-

держкой жизненного цикла программ, 

а также объектно-ориентированного 

программирования  ; 

уметь: 

проектировать простые про-

граммные алгоритмы и реализовывать 

их с помощью современных средств 

программирования;  

владеть: 

навыками проектирования про-

стых программных алгоритмов и реа-

лизации их на языке программирова-

ния; 

 

лекции и 

лабораторные 

работы 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа (атте-

стация), об-

суждение 

докладов. 

За-

чет/экзамен 

4. Компьютерная гра-

фика 

знать: 

− правила обработки и 

подготовки изображений для публика-

ции в электронных и бумажных изда-

ниях ; 

уметь: 

− создавать и обраба-

тывать растровые и векторные графи-

ческие изображения ; 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

Выполне-

ние лабора-

торной рабо-

ты, обсужде-

ние докла-

дов. 

5. Общая электротех-

ника и электроника 

знать: 

- методы и средства теорети-

ческого и экспериментального иссле-

дования электрических цепей ; 

владеть: 

лекции, 

лабораторные 

занятия. 

Блиц-

опрос, Зачет, 

экзамен, к/п. 
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- навыками чтения и изобра-

жения электрических цепей, навыками 

составления эквивалентных расчет-

ных схем на базе принципиальных 

электрических схем. 

 

7. Диагностика и 

надежность автома-

тизированных си-

стем 

знать: 

 систему государ-

ственного надзора и контроля межве-

домственного и ведомственного кон-

троля за качеством продукции, стан-

дартами, техническими регламентами 

и единством ; 

 

лекции, прак-

тические за-

нятия, лабора-

торные заня-

тия 

Опрос эк-

замен.  

8. Технические сред-

ства автоматизации 

и управления 

знать: 

 современные инфор-

мационные технологии, технику, при-

кладные программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности ; 

 

лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные за-

нятия 

Блиц-

опрос, ла-

бораторная 

работа, за-

чет/экзамен 

 

10. Автоматизация 

технологических 

процессов и произ-

водств 

уметь: 

 определить основные 

возмущающие воздействия на объект 

управления и сформировать схемы 

автоматизации для компенсации этих 

возмущений ; 

 

лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные за-

нятия 

 

за-

чет/экзамен 

 

11. Проектирование 

автоматизирован-

ных систем 

уметь: 

 участвовать в разра-

ботке мероприятий по проектирова-

нию процессов разработки и изготов-

ления продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагности-

ки, испытаний, управления производ-

ством, жизненным циклом продукции 

и ее качеством, их внедрения ; 

 

лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные за-

нятия, выпол-

нения само-

стоятельной 

работы, кур-

совой проект 

Опрос, 

за-

чет/экзамен 

12. Технологические 

процессы автомати-

зированных произ-

водств 

уметь:  

выбирать рациональные  тех-

нологические процессы изготовления 

продукции отрасли,  

эффективное оборудование;  

определять технологические 

режимыи показатели  качества функ-

ционирования оборудования, рассчи-

тывать  основные характеристики и  

оптимальные режимы работы;  

выполнять анализ технологи-

ческих процессов и оборудования как 

объектов автоматизации и управле-

ния; 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

Устный 

опрос, за-

чет. 

13. Учебная практика знать:  Опрос. За-
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(1) технологию работы на ПК в 

современных операционных средах, 

элементы начертательной геометрии и 

инженерной графики, геометрическое 

моделирование, программные сред-

ства компьютерной графики;  

способы решения на чертежах 

основных метрических и позицион-

ных задач; 

нормативно-технические до-

кументы, действующие в данной сфе-

ре;  

 

чет  

14. Производственная 

практика 

Знать: 

 организационную  

структуру  предприятия; 

 методы анализа тех-

нического уровня действующих тех-

нологических процессов, средств 

технологического оснащения, авто-

матизации и управления для опреде-

ления их соответствия техническим 

условиям и стандартам;  

 технические и про-

граммные средства автоматизации и 

управления;  

 аппаратные и про-

граммные средства, используемые при 

проектировании ; 

  

Опрос. За-

чет  

15. Преддипломная 

практика 

Уметь: 

составлять научные отчеты по 

выполненному заданию и участвовать 

во внедрении результатов исследова-

ний и разработок в области автомати-

зации технологических процессов и 

производств, автоматизированного 

управления жизненным циклом про-

дукции и ее качеством ; 

  

Опрос. За-

чет  

16. Системы числового 

программного 

управления 

уметь: 

 Планировать, прово-

дить и оценивать результаты экспери-

ментальной исследовательской рабо-

ты; формулировать технические зада-

чи с учетом наличия соответствующе-

го оборудования, методик, инстру-

ментов и материалов, ограничений; 

интегрировать различные методы и 

методики экспериментальных иссле-

дований в промышленной автомати-

зации для решения конкретных задач; 

модернизировать методики получения 

Лекции, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная 

работа, прак-

тические за-

нятия. 

Опрос. 

Зачет  
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и обработки экспериментальных дан-

ных; выбирать и использовать методы 

и оборудование для анализа; критиче-

ски оценивать полученные экспери-

ментальные данные и определять их 

перспективность; находить и исполь-

зовать научно-техническую информа-

цию в исследуемой области из раз-

личных ресурсов, включая на ино-

странном языке.  
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1. Определение компетенции  
ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и си-

стем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в ра-

ботах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования; 

 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-1 Материаловедение 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Диагностика и надежность автоматизированных систем 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 Системы числового программного управления 

 Автоматизация управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

 Интегрированные системы проектирования и управления 

 Промышленные компьютерные сети 

 Схемотехническое моделирование 

 Технологические процессы автоматизированных производств 

 Устройства цифровой автоматики 

 Системы автоматического управления 

 Учебная практика (1) 
 Производственная практика 

 Преддипломная практика 

 Информационные технологии в системах автоматизации 

 Моделирование систем и процессов 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирова-

ния 

Средства и 

техноло-

гии оцен-

ки 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Информационные тех-

нологии в системах 

автоматизации 

уметь: 

 производить поиск, 

обработку, сбор и хранение данных; 

 инсталлировать, те-

стировать, испытывать и исполь-

зовать программные компоненты 

информационных систем; 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа, 

обсужде-

ние докла-

дов, зачет. 
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2.  Промышленные ком-

пьютерные сети 

уметь: 

использовать основные техно-

логии передачи информации в среде 

локальных сетей, сети Internet; 

выбирать средства при проек-

тировании систем автоматизации 

управления, программировать и отла-

живать системы на базе микро-

контроллеров;  

проектировать простые про-

граммные алгоритмы и реализовывать 

их с помощью современных средств 

программирования; 

анализировать надежность ло-

кальных технических (технологиче-

ских систем; 

владеть:  

навыками работы с вычисли-

тельной техников, передачи информа-

ции в среде локальных сетей Internet. 

 

лекции и 

лабораторные 

занятия 

Опрос, 

за-

чет/экзамен 

3.  Устройства цифровой 

автоматики 

знать: 

  математические ос-

новы логических функций; 

 устройство элементов 

цифровой автоматики; 

  принцип действия 

элементов цифровой автоматики; 

 

лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные за-

нятия 

За-

чет/экзамен

. 

4.  Интегрированные си-

стемы проектирования 

и управления 

владеть:  

 основными приемами 

проектирования АСУ ТП от полевого 

уровня до уровня АСУТП с  исполь-

зованием интегрированных про-

граммных средств без реального про-

граммирования; 

 

лекции и 

лабораторные 

занятия 

Блиц-

опрос, эк-

за-

мен/зачет. 

5.  Схемотехническое 

моделирование 

знать: 

собирать и анализировать ис-

лекции, 

практические 

Опрос, 

за-
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ходные информационные данные для 

проектирования технологических про-

цессов изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, кон-

троля, технологического оснащения, 

диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством;  

участвовать в работах по рас-

чету и проектированию процессов из-

готовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием 

современных информационных техно-

логий, методов и средств проектиро-

вания ; 

занятия, лабо-

раторные за-

нятия, выпол-

нения само-

стоятельной 

работы. 

чет/экзаме

н 

6.  Материаловедение Знать:  

методические, нормативные и 

руководящие материалы, касающиеся 

выполняемой работы; 

проблемы создания машин раз-

личных типов, приводов, систем, 

принцип работы, технические харак-

теристики, конструктивные особенно-

сти разрабатываемых и используемых 

технических средств; 

методы исследований, правила 

и условия выполнения работ, основ-

ные техносферные опасности, их свой-

ства и характеристики, характер воз-

действия вредных и опасных факторов 

на человека и природную среду, мето-

ды защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

лекции, 

практические 

занятия, вы-

полнение са-

мостоятель-

ной работы. 

 

Зачет  

 

7. Диагностика и надеж-

ность автоматизиро-

ванных систем 

знать: 

 систему государ-

ственного надзора и контроля межве-

домственного и ведомственного кон-

троля за качеством продукции, стан-

дартами, техническими регламентами 

и единством; 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия, вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы. 

 

Кон-

трольный 

опрос, эк-

замен 

8. Автоматизация управ-

ления жизненным 

циклом продукции и 

ее качеством 

знать: 

 основные понятия, 

относящиеся к жизненному циклу 

продукции, этапы жизненного цикла 

продукции; 

 показатели оценки ка-

чества продукции на этапах жизненно-

го цикла; 

 основы автоматизации 

процессов жизненного цикла продук-

ции; 

 принципы и техноло-

лекции, 

лабораторные 

занятия, вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы. 

 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, те-

сты, зачет 
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гии управления конфигурацией, дан-

ными об изделии, функциональные 

возможности PDM-систем; 

 методики создания 

единого информационного простран-

ства, внедрения ИПИ/CALS –

технологий на предприятиях; 

 

9. Системы автоматиче-

ского управления 

знать: 

− структуру и виды 

обеспечения систем автоматизации и 

систем управления, и их подсистем;  

уметь: 

− выбирать для данного 

технологического процесса  функцио-

нальную схему автоматизации;  

лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные за-

нятия, выпол-

нения само-

стоятельной 

работы. 

 

Письмен-

ные ответы 

на вопро-

сы, лабора-

торные 

работы, 

практиче-

ские зада-

ния, экза-

мен. 

 

10. Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

знать: 

 законодательные и 

нормативные правовые акты, методи-

ческие материалы по метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

управлению качеством;  

 основные закономер-

ности измерений, влияние качества 

измерений на качество конечных ре-

зультатов метрологической деятельно-

сти, методов и средств обеспечения 

единства измерений;  

 методы и средства 

контроля качества продукции, органи-

зацию и технологию стандартизации и 

сертификации продукции, правила 

проведения контроля, испытаний и 

приемки продукции;  

 организацию и техни-

ческую базу метрологического обес-

печения предприятия, правила прове-

дения метрологической экспертизы, 

метода и средства поверки (калибров-

ки) средств измерений, методики вы-

полнения измерений;  

 принципы нормиро-

вания точности и обеспечения взаимо-

заменяемости деталей и сборочных 

единиц; порядок разработки, утвер-

ждения и внедрения стандартов, тех-

нических условий и другой норматив-

но-технической документации;  

 системы качества, по-

рядок их разработки, сертификации, 

внедрения и проведения аудита; 

лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные за-

нятия. 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, те-

сты, прак-

тические 

задания, 

экзамен. 
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11. Вычислительные си-

стемы, сети и теле-

коммуникации 

знать: принципы построения, 

состав, назначение аппаратного и про-

граммного обеспечения и архитектуру 

вычислительных систем . 

уметь: использовать аппарат-

ные и программные средства вычисли-

тельных систем (пакеты прикладных 

программа ППП) и уникальные при-

кладные программы) при решении 

экономических задач работать в каче-

стве пользователя ПЭВМ; 

владеть: навыками анализа и 

оценки архитектуры вычислительных 

сетей и ее компонентов, информаци-

онных процессов, показателей каче-

ства и эффективности функциониро-

вания, методами защиты информации. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, лабо-

раторные за-

нятия 

Блиц-

опрос, со-

беседова-

ние, твор-

ческое за-

дание, за-

чет/экзамен 

12. Учебная практика 1 знать: 

технологию работы на ПК в 

современных операционных средах, 

элементы начертательной геометрии и 

инженерной графики, геометрическое 

моделирование, программные средства 

компьютерной графики; 

способы решения на чертежах 

основных метрических и позиционных 

задач; 

нормативно-технические до-

кументы, действующие в данной сфе-

ре;  

  

Опрос. 

Зачет  

13. Системы числового 

программного управ-

ления 

уметь: 

 Планировать, прово-

дить и оценивать результаты экспери-

ментальной исследовательской работы; 

формулировать технические задачи с 

учетом наличия соответствующего 

оборудования, методик, инструментов 

и материалов, ограничений; интегриро-

вать различные методы и методики 

экспериментальных исследований в 

промышленной автоматизации для 

решения конкретных задач; модерни-

зировать методики получения и обра-

ботки экспериментальных данных; 

выбирать и использовать методы и 

оборудование для анализа; критически 

оценивать полученные эксперимен-

тальные данные и определять их пер-

спективность; находить и использовать 

Лекции, 

лабораторные 

работы, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа. 

Опрос. 

Зачет  
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научно-техническую информацию в 

исследуемой области из различных 

ресурсов, включая на иностранном 

языке.  

14. Производственная 

практика 

Владеть: 

  навыками выбора 

средств автоматизации для реализации 

технологических процессов изготов-

ления продукции; 

 Методамиавтомати-

зированного проектирования при 

разработке и совершенствовании 

программно-технических средств и 

объектов автоматизации; 

  методами осуществления 

технического контроля, разработки 

технической документации, в том 

числе по соблюдению технологиче-

ской дисциплины в условиях действу-

ющего производства.  

Опрос. 

Зачет  

15. Преддипломная прак-

тика 

Уметь: 

составлять научные отчеты по 

выполненному заданию и участвовать 

во внедрении результатов исследова-

ний и разработок в области автомати-

зации технологических процессов и 

производств, автоматизированного 

управления жизненным циклом про-

дукции и ее качеством;  

Опрос. 

Зачет  

16. Технологические про-

цессы автоматизиро-

ванных производств 

уметь: 

выбирать рациональные  тех-

нологические процессы изготовления 

продукции отрасли,  

эффективное оборудование;  

определять технологические 

режимы и показатели качества функ-

ционирования оборудования, рассчи-

тывать основные характеристики и 

оптимальные режимы работы;  

выполнять анализ технологи-

ческих процессов и оборудования как 

объектов автоматизации и управления; 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия. 

Устный 

опрос, за-

чет 

17 Моделирование си-

стем и процессов 
знать:  

методологические основы 

функционирования, моделирования и 

синтеза систем автоматического 

управления (САУ); основные методы 

анализа САУ во временной и частот-

ных областях, способы синтеза САУ: 

типовые пакеты прикладных про-

грамм. 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия. 

Устный 

опрос, за-

чет 
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1. Определение компетенции  
ПК-2способностью 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; 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-2 Оптимизация оптимальное управление 

 Физика 
 Механика 
 Теплотехника и гидравлика 

 Химия 
 Материаловедение 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

7.  Механика  знать: 

 основные модели 

механики и границы их применения 

(модели материала, формы, сил, 

отказов);  

 основные методы 

исследования нагрузок, перемеще-

ний и напряженно-

деформированного состояния в 

элементах конструкций, методы 

проектных и проверочных расчетов 

изделий;  

 методы проектно-

конструкторской работы; подход к 

формированию множества решений 

проектной задачи на структурном и 

конструкторском уровнях; общие 

требования к автоматизированным 

системах проектирования ; 

владеть:  

 навыками выбора 

аналогов и прототипа конструкций 

при их проектировании;  

 навыками проведе-

ния расчетов по теории механизмов 

и механике деформируемого тела;  

 навыками оформ-

ления проектной и конструкторской 

документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД;  

лекции, практиче-

ские занятия 

 Экзамен  
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 навыками выбора 

материалов и назначения их обра-

ботки. 

 

8.  Физика уметь: 

• применять полу-

ченные знания по физике при изу-

чении других дисциплин, выделять 

конкретное физическое содержание 

в прикладных задачах профессио-

нальной деятельности ; 

 

Лекции, 

практические заня-

тия (ПЗ), 

лабораторные рабо-

ты (ЛР), 

самостоятельная ра-

бота. 

 

Блиц-опрос, 

лаборатор-

ные работы, 

практиче-

ские заня-

тия, тесты, 

экза-

мен/зачет 

9.  Химия  знать: 

 основные законы и 

понятия химии, объяснять на их 

основе явления, наблюдающиеся в 

природных и технических систе-

мах; 

 закономерности 

протекания, возможности регули-

рования процессов, лежащих в ос-

нове взаимодействия веществ и их 

превращений; 

 химическая связь в 

веществах, комплементарность; 

 токсичность 

веществ, правила безопасной 

работы с химическими реагентами ; 

уметь: 

 прогнозировать 

возможность самопроизвольных 

процессов в различных системах; 

 обрабатывать, ана-

лизировать и обобщать результаты 

наблюдений и измерений, получен-

ных в результате химического экс-

перимента; 

 применять полу-

ченные знания по химии при изу-

чении других дисциплин и в прак-

тической деятельности ; 

 

лекции, лаборатор-

ные занятия 

Лаборатор-

ная работа, 

экзамен  

10.  Материаловедение  Знать:  лекции, практиче- Собеседова-
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методические, нормативные 

и руководящие материалы, касаю-

щиеся выполняемой работы; 

проблемы создания машин 

различных типов, приводов, систем, 

принцип работы, технические ха-

рактеристики, конструктивные осо-

бенности разрабатываемых и ис-

пользуемых технических средств; 

методы исследований, пра-

вила и условия выполнения работ, 

основные техносферные опасности, 

их свойства и характеристики, ха-

рактер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты 

от них применительно к сфере сво-

ей профессиональной деятельности;  

Уметь:  

выполнять работы в области 

научно-технической деятельности 

по проектированию, информацион-

ному обслуживанию, организации 

производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, 

техническому контролю в машино-

строении, применять методы ком-

плексного технико-экономического 

анализа в машиностроении для 

обоснованного принятия решений, 

идентифицировать основные опас-

ности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, вы-

бирать методы защиты от опасно-

стей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности;  

Владеть:  

методами проведения ком-

плексного технико-экономического 

анализа для обоснованного приня-

тия решений, изыскания возможно-

сти сокращения цикла работ, со-

действия подготовке процесса их 

реализации с обеспечением необхо-

димых технических данных в ма-

шиностроительном производстве; 

законодательными и право-

выми актами в области безопасно-

сти и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности тех-

нических регламентов в сфере про-

фессиональной деятельности: спо-

ские занятия, выпол-

нение самостоятель-

ной работы. 

 

ние, зачет 
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собами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

понятийно- терминологиче-

ским аппаратом в области безопас-

ности; 

навыками рационализации 

профессиональной деятельности с  

целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды  

11.  Теплотехника и 

гидравлика 

 Знать: Связь теплоэнергети-

ческих установок с пробле-

мой защиты окружающей 

среды ; 

 Уметь: рассчитывать тепло-

вые режимы энергоустановок, 

из узлов и элементов ; 

 Владеть: условиями одно-

значности или краевыми 

условиями процесса тепло-

проводности ; 

Лекции, лаборатор-

ные работы, само-

стоятельная работа.  

Блиц-опрос, 

обсуждение 

сообщений. 

Зачет  

12.  Оптимизация и 

оптимальное 

управление 

владеть: 

 принципами и ме-

тодами анализа, синтеза и оптими-

зации систем и средств автоматиза-

ции, контроля и управления; 

 навыками работы с 

современными аппаратными и про-

граммными средствами исследова-

ния и проектирования систем 

управления. 

 

Лекции, практиче-

ские занятия, лабо-

раторные занятия. Опрос, зачет 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д.Миллионщикова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-3 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
 

1. Определение компетенции  
ПК-3 готовностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства автоматизации техноло-

гических процессов и производств; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-3 Экология 

 Общая электротехника и электроника 

 Системы числового программного управления 

 Химия 

 Технологические процессы автоматизированных производств 
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2. Структура компетенции 
Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

техноло-

гии оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

7.  Системы числового про-

граммного управления 

уметь: 

 Планировать, прово-

дить и оценивать результаты 

экспериментальной исследо-

вательской работы; формули-

ровать технические задачи с 

учетом наличия соответству-

ющего оборудования, мето-

дик, инструментов и материа-

лов, ограничений; 

 интегрировать раз-

личные методы и методики 

экспериментальных исследо-

ваний в промышленной авто-

матизации для решения кон-

кретных задач; модернизиро-

вать методики получения и 

обработки эксперименталь-

ных данных; выбирать и ис-

пользовать методы и обору-

дование для анализа; крити-

чески оценивать полученные 

экспериментальные данные и 

определять их перспектив-

ность; находить и использо-

вать научно-техническую ин-

формацию в исследуемой об-

ласти из различных ресурсов, 

включая на иностранном язы-

ке. 

  

Лекции, лабора-

торные работы, 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа. 

Опрос. За-

чет  
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8.  Экология 

 

знать:  

 основные за-

кономерности функциониро-

вания биосферы, современ-

ные динамические процессы в 

природе и техносфере; норма-

тивные правовые документы 

в области обеспечения эколо-

гической безопасности; прин-

ципы рационального исполь-

зования сырьевых и др. ре-

сурсов; обеспечения безопас-

ности производственного 

персонала и населения от по-

следствий возможных аварий, 

катастроф, стихийных бед-

ствий и экологических нару-

шений ; 

уметь:  

 применять на 

практике знания о современ-

ных динамических процессах 

в природе и техносфере; об 

особенностях функциониро-

вания глобальной экосистемы 

(биосферы); осуществлять 

экологическое нормирование, 

мероприятия по защите насе-

ления от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; применять 

на производстве экологически 

чистые технологии ; 

владеть: 

 знаниями о 

состоянии геосфер Земли, 

методами экологического 

менеджмента; методами про-

гнозирования и предупрежде-

ния техногенных катастроф; 

знаниями правовых основ 

рационального природополь-

зования и охраны окружаю-

щей среды; обеспечения эко-

логической безопасности про-

ектируемых устройств авто-

матики и их производства. 

Лекции, практиче-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота 

 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, за-

чет 

 

9.  Технологические процессы 

автоматизированных произ-

водств 

владеть: 

навыками проектиро-

вания типовых технологиче-

ских процессов изготовления 

продукции;  

навыками выбора  обо-

рудования для реализации 

лекции, лабора-

торные занятия 

Устный 

опрос, за-

чет. 
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технологических процессов  

изготовления продук-

ции;  

навыками анализа  

технологических процессов, 

как объекта управления и вы-

бора функциональных схем 

их автоматизации. 

 

10.  Химия  студент должен вла-

деть: 

 основными 

знаниями, полученными в 

лекционном курсе химии, 

необходимыми для выполне-

ния теоретического и экспе-

риментального исследования, 

которые в дальнейшем помо-

гут решать на современном 

уровне вопросы строительных 

технологий . 

 

лекции, лабора-

торные занятия 

 

Лабора-

торная ра-

бота, эк-

замен  

11.  Общая электроника и элек-

тротехника 

Уметь: 

объяснять физическое 

назначение элементов и влия-

ние их параметров на функ-

циональные свойства и пере-

ходные процессы электриче-

ских цепей, рассчитывать и 

измерять параметры и харак-

теристики линейных и нели-

нейных электрических цепей ; 

Лекции, лабора-

торные работы 

Собеседо-

вание, За-

чет, экза-

мен, к/п. 

 

  



132 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д.Миллионщикова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-4 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
1. Определение компетенции  
ПК-4 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его за-

дач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравствен-

ных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих произ-

водств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автома-

тизации расчетов и проектирования; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-4 Интегрированные системы проектирования и управления 

 Учебная практика (2) 

 Автоматизация управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

 Проектирование автоматизированных систем 

 ВКР 
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2. Структура компетенции 
Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование дисци-

плин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Интегрированные си-

стемы проектирования 

и управления 

владеть:  

 основными приемами 

проектирования АСУ ТП от по-

левого уровня д уровня АСУТП 

с  использованием интегриро-

ванных программных средств 

без реального программирования 

; 

 

лекции и лабора-

торные занятия 

Блиц-опрос, 

экза-

мен/зачет 

2. Учебная практика (2) Уметь: 

 снимать эскизы, 

выполнять и читать чертежи и 

другую конструкторскую доку-

ментацию;  

 проводить обос-

нованный выбор и комплексиро-

вание средств компьютерной 

графики ; 

  

Опрос. За-

чет  

3. Автоматизация управ-

ления жизненным цик-

лом продукции и ее 

качеством 

уметь: 

 выполнять рабо-

ты по автоматизации технологи-

ческих процессов и производств, 

их обеспечению средствами ав-

томатизации и управления, го-

товностью использовать совре-

менные методы и средства авто-

матизации, контроля, диагности-

ки, испытаний и управления про-

цессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством ; 

 

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты. 

 

 

Зачет  

 

4. Проектирование авто-

матизированных си-

стем 

знать:  

методы и средства изме-

рения эксплуатационных харак-

теристик оборудования, средств и 

систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управ-

ления, настройки и обслужива-

ния: системного, инструменталь-

ного и прикладного программно-

го обеспечения данных средств и 

лекции, практиче-

ские занятия, ла-

бораторные заня-

тия, выполнения 

самостоятельной 

работы, курсовой 

проект. 

Опрос, за-

чет/экзаме

н 
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систем; 

 

5. ВКР Знать 

правовые и нравственные 

аспекты профессиональной дея-

тельности, а также  технологиче-

ские, конструкторские, эксплуа-

тационные, эстетические, эконо-

мические и управленческие пара-

метры, применяемые в разработке 

проектов изделий;  

 

Уметь 

участвовать в постановке 

целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, 

разработке структуры его взаимо-

связей, определении приоритетов 

решения задач; 

 

Владеть 

владеть практическими 

навыками по разработке проектов 

модернизации действующих про-

изводств, создании новых, в раз-

работке средств и систем автома-

тизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процес-

сами, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством  

Защита 

ВКР 

 

ПАСПОРТ 
 

 

1. Определение компетенции  
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 мероприя-

обязательной  профессиональной компетенции: ПК-5 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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тиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-5 Компьютерная графика 

 Механика  

 Технические средства автоматизации и управления 

 Проектирование автоматизированных систем 

 Системы числового программного управления 

 Учебная практика 1 

 ВКР 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирования 

Сред-

ства и 

техно-

логии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Системы числово-

го программного 

управления 

уметь: 

 Планировать, проводить и оцени-

вать результаты экспериментальной иссле-

довательской работы; формулировать тех-

нические задачи с учетом наличия соответ-

ствующего оборудования, методик, ин-

струментов и материалов, ограничений; 

интегрировать различные методы и мето-

дики экспериментальных исследований в 

промышленной автоматизации для реше-

ния конкретных задач; модернизировать 

методики получения и обработки экспери-

ментальных данных; выбирать и использо-

вать методы и оборудование для анализа; 

критически оценивать полученные экспе-

риментальные данные и определять их 

перспективность; находить и использовать 

научно-техническую информацию в иссле-

дуемой области из различных ресурсов, 

включая на иностранном языке.  

 

Лекции, лабора-

торные работы, 

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота. 

Опрос. 

Зачет  

2.  ВКР Знать 
действующие стандарты и другую 

нормативную документацию проектной и 

рабочей технической документации в обла-

сти автоматизации технологических про-

цессов и производств; 

Уметь 
 контролировать соответствия разра-

батываемых проектов и технической доку-

ментации действующим стандартам, тех-

ническим условиям и другим нормативным 

документам; 

Владеть 

навыками по эксплуатационному об-

служиванию, управлению жизненным цик-

лом продукции и ее качеством, согласно 

техническим условиям;  

Защита 

ВКР 
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3.  

Учебная практика 

1 

уметь: 

представлять технические решения с 

использованием средств компьютерной 

графики и геометрического моделирова-

ния; 

владеть: 

современными программными сред-

ствами подготовки конструкторско-

технологической документации . 

  

Опрос. 

Зачет  

4.  

Проектирование 

автоматизирован-

ных систем 

знать:  

методы и средства измерения эксплу-

атационных характеристик оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления, 

настройки и обслуживания: системного, 

инструментального и прикладного про-

граммного обеспечения данных средств и 

систем; 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

курсовой проект 

Опрос, 

за-

чет/экза

мен 

5.  

Компьютерная 

графика 

владеть:  

основами создания и обработки гра-

фической информации при помощи  гра-

фических редакторов AdobePhotoshop, 

AdobeIllustrator и CorelDraw; 

-основами коррекции, монтажа растровых 

изображений, композиционного анализа 

сложных графических образов, допечатной 

подготовки изображений, ввода - вывода 

графической информации и настройки цве-

та. 

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа. 

Выпол-

нение 

лабора-

торной 

работы, 

обсуж-

дение 

докла-

дов. Эк-

замен  
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6.  Механика  уметь: 

 выполнять расчёты на 

прочность, жёсткость и долговечность уз-

лов и деталей оборудования при простых 

видах нагружения, а также простейшие 

кинематические расчёты движущихся эле-

ментов этого оборудования; 

владеть:  

 навыками выбора аналогов 

и прототипа конструкций при их проекти-

ровании;  

 навыками проведения рас-

четов по теории механизмов и механике 

деформируемого тела;  

 навыками оформления 

проектной и конструкторской документа-

ции в соответствии с требованиями ЕСКД;  

навыками выбора материалов и 

назначения их обработки ; 

лекции, практи-

ческие занятия. Экзамен  

5. Технические сред-

ства автоматизации 

и управления 

знать: 

 современные информаци-

онные технологии, технику, прикладные 

программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности ; 

 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

Блиц-

опрос, 

за-

чет/экза

мен 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-6 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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1. Определение компетенции  
ПК-6 способностью проводить диагностику состояния и динамики производствен-

ных объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа; 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-6 Методы и средства защиты компьютерной информации 

 Физика 

 Общая электроника и электротехника 

 Диагностика и надежность автоматизированных систем 

 Промышленные компьютерные сети 

 Системы числового программного управления 

 

2. Структура компетенции 
Таблица 1 

 
№  

п/п 

Наименование дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 
Технологии 

формирова-

ния 

Средства 

и техноло-

гии оцен-

ки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

7.  Системы числового про-

граммного управления 

уметь: 

 Планировать, прово-

дить и оценивать результаты 

экспериментальной исследова-

тельской работы; формулиро-

вать технические задачи с 

учетом наличия соответствую-

щего оборудования, методик, 

инструментов и материалов, 

ограничений; интегрировать 

различные методы и методики 

экспериментальных исследова-

ний в промышленной автома-

тизации для решения конкрет-

ных задач; модернизировать 

методики получения и обра-

ботки экспериментальных 

данных; выбирать и использо-

вать методы и оборудование 

для анализа; критически оце-

нивать полученные экспери-

ментальные данные и опреде-

лять их перспективность; нахо-

дить и использовать научно-

техническую информацию в 

исследуемой области из раз-

личных ресурсов, включая на 

иностранном языке.  

Лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, практиче-

ские занятия, 

самостоятель-

ная работа Опрос. Зачет  



139 
 

8.  Физика 

владеть: 

• современной научной 

аппаратурой . 

Лекции 

Практические 

занятия  

(ПЗ) 

Лабораторные 

работы (ЛР) 

Самостоятель-

ная работа  

 

Блиц-опрос, 

лаборатор-

ные работы, 

практиче-

ские заня-

тия, тесты, 

экза-

мен/зачет 

9.  Общая электроника и элек-

тротехника 

Уметь: 

объяснять физическое 

назначение элементов и влия-

ние их параметров на функ-

циональные свойства и пере-

ходные процессы электриче-

ских цепей, рассчитывать и 

измерять параметры и харак-

теристики линейных и нели-

нейных электрических цепей ; 

 

Лекции, лабо-

раторные рабо-

ты 

Собеседова-

ние, Зачет, 

экзамен, к/п.  

10.  

Методы и средства защиты 

компьютерной информации 

владеть: 

навыками сопровож-

дения и управления система-

ми защиты информации ; 

 

лекции и лабо-

раторные рабо-

ты 

Письменная 

контрольная 

работа (ат-

тестация, 

обсуждение 

докладов, 

зачет. 

11.  Диагностика и надежность 

автоматизированных систем 

уметь: 

 выполнять работу по 

наладке, настройке, регули-

ровке, опытной проверке, ре-

гламенту техническому, экс-

плуатационному обслужива-

нию оборудования, средств и 

систем автоматизации, кон-

троля и диагностики, испыта-

ний и управлений ; 

лекции, прак-

тические заня-

тия, лаборатор-

ные занятия 

Контроль-

ный опрос, 

экзамен 

 

12.  Промышленные компьютер-

ные сети 

уметь: 

использовать основные 

технологии передачи инфор-

мации в среде локальных се-

тей, сети Internet; 

выбирать средства при 

лекции и лабо-

раторные заня-

тия. 

Опрос, за-

чет/экзамен 
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проектировании систем авто-

матизации управления, про-

граммировать и отлаживать 

системы на базе микро-

контроллеров;  

проектировать простые 

программные алгоритмы и 

реализовывать их с помощью 

современных средств про-

граммирования; 

анализировать надеж-

ность локальных технических 

(технологических систем) 

владеть:  

навыками работы с 

вычислительной техников, 

передачи информации в среде 

локальных сетей Internet; 

 

ПАСПОРТ 

 

обязательной  профессиональной компетенции: ПК-7 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
 
1. Определение компетенции  

ПК-7способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производ-

ственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, 

средств и систем; 
 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-7 Программирование 

 Информационные технологии в системах автоматизации 
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 Основы моделирования систем и процессов 

 Технологические процессы автоматизированных производств 

 Интегрированные системы проектирования и управления 

 Системы телемеханики и аппаратура передачи данных 

 Автоматизация управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

 Устройства цифровой автоматики 

 Учебная практика 2 

 Производственная практика 

 Преддипломная практика 

 ВКР 

 

2. Структура компетенции 
Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирова-

ния 

 

 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  

ВКР 

Знать 
принципы организации 

проектирования автоматизиро-

ванных систем управления, пра-

вила сертификации проекта по 

стандартам качества; 

Уметь 
участвовать в разработке 

проектов по автоматизации про-

изводственных и технологических 

процессов, технических средств и 

систем автоматизации; 

Владеть 
практическими навыками 

освоения и совершенствования 

технологических  процессов, 

средств и систем автоматизации; 

  

Защита 

ВКР 

2.  

Информационные техноло-

гии в системах автоматиза-

ции 

владеть:  

основными приемами про-

ектирования АСУ ТП от полевого 

уровня до уровня АСУТП с  ис-

пользованием интегрированных 

программных средств без реаль-

ного программирования  

 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, само-

стоятельная 

работа. 

Пись-

менная 

кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов, 

зачет. 

2. Программирование знать: 

синтаксис и семантику ал-

горитмического языка програм-

мирования, принципы и методо-

логию построения алгоритмов 

программных систем; принципы 

структурного и модульного про-

граммирования с поддержкой 

жизненного цикла программ, а 

также объектно-

ориентированного программиро-

вания  

лекции и ла-

бораторные 

работы 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов. 

За-

чет/экзаме

н 
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уметь: 

проектировать простые 

программные алгоритмы и реали-

зовывать их с помощью совре-

менных средств программирова-

ния;  

владеть: 

навыками проектирования 

простых программных алгоритмов 

и реализации их на языке про-

граммирования; 

 

3. Основы моделирования си-

стем и процессов 

знать: 

как участвовать в разра-

ботке проектов по автоматизации 

производственных и технологиче-

ских процессов, технических 

средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испыта-

ний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и 

ее качеством, в практическом 

освоении и совершенствовании 

данных процессов, средств и си-

стем; 

лекции, лабо-

раторные за-

нятия, выпол-

нения само-

стоятельной 

работы.  

4. Системы телемеханики и 

аппаратура передачи данных 

уметь:  

способностью выбирать 

рациональные методы и средства 

определения эксплуатационных 

характеристик оборудования, 

средств и систем автоматизации и 

их технического оснащения ; 

 

лекции, прак-

тические за-

нятия, лабо-

раторные за-

нятия, выпол-

нения само-

стоятельной 

работы. 

 

Опрос, 

лабора-

торная 

работа, 

диф.зачет 

5. Устройства цифровой авто-

матики 

владеть: 

навыками проектирования 

цифровых устройств на основе 

логических элементов ; 

 

лекции, прак-

тические за-

нятия, лабо-

раторные за-

нятия 

Пись-

менные 

ответы 

на вопро-

сы, лабо-

раторные 

работы, 

экза-

мен/зачет

. 

6. Автоматизация управления 

жизненным циклом продук-

ции и ее качеством 

владеть: 

навыками разработки про-

ектов по автоматизации производ-

ственных и технологических про-

цессов, технических средств и 

систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управ-

ления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством, 

лекции, лабо-

раторные за-

нятия, выпол-

нения само-

стоятельной 

работы. 

Пись-

менные 

ответы 

на вопро-

сы, лабо-

раторная 

работа, 

зачет 
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в практическом освоении и со-

вершенствовании данных процес-

сов, средств и систем . 

7. Технологические процессы 

автоматизированных произ-

водств 

владеть: 

навыками проектирования 

типовых технологических процес-

сов изготовления  

продукции;  

навыками выбора  обору-

дования для реализации техноло-

гических  процессов  

изготовления продукции;  

навыками анализа техноло-

гических процессов, как объекта 

управления и выбора функцио-

нальных схем их автоматизации 

 

лекции, лабо-

раторные за-

нятия Зачет. 

8. Интегрированные системы 

проектирования и управле-

ния 

владеть:  

основными приемами про-

ектирования АСУ ТП от полевого 

уровня до уровня АСУТП с  ис-

пользованием интегрированных 

программных средств без реаль-

ного программирования  

 

лекции и ла-

бораторные 

занятия 

Блиц-

опрос, 

лабора-

торная 

работа, 

экза-

мен/зачет 

9. Учебная практика 1 уметь: 

представлять технические 

решения с использованием 

средств компьютерной графики и 

геометрического моделирования; 

 Опрос  Зачет  

10. Производственная практика Владеть: 

  навыками выбо-

ра средств автоматизации для ре-

ализации технологических про-

цессов изготовления продукции; 

 методамиавтома-

тизированного проектирования 

при разработке и совершенство-

вании программно-технических 

средств и объектов автоматиза-

ции; 

  методами осуществле-

ния технического контроля, раз-

работки технической документа-

ции, в том числе по соблюдению 

технологической дисциплины в 

условиях действующего произ-

водства ;  

Опрос. 

Зачет  

11. Преддипломная практика Владеть: 

способностью участвовать 

в разработке и практическом 

освоении средств, систем управ-

ления производством продукции,  

Опрос. 

Зачет  
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ее жизненным циклом и каче-

ством, в подготовке планов осво-

ения новой техники, в обобщении 

и систематизации результатов 

работы ; 

 

 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
Профессиональнойкомпетенции: 

ПК-8 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
1. Определение компетенции  
ПК-8способностью выполнять работы по автоматизации технологических процес-

сов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью 

использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-8 Программирование 

 Диагностика и надежность автоматизированных систем 

 Моделирование систем и процессов 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Автоматизация управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

 Автоматизация технологических процессов и производств 

 Управляющие микропроцессорные комплексы 

 Теория автоматического управления 

 Системы автоматического управления 

 Системы числового программного управления 
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2. Структура компетенции 
Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства 

и техноло-

гии оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Теория автоматического 

управления 

владеть:  

знаниями как 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 качеств; 

 

лекции и лабора-

торные занятия 

Опрос, 

зачет 

2. Системы числового про-

граммного управления 

владеть: 

 Опытом работы с науч-

но-исследовательским обору-

дованием; устойчивыми навы-

ками проведения эксперимента 

с учетом выбора оптимальных 

методик и оборудования для 

исследований, рационального 

определения условий и диапа-

зона экспериментов, обработ-

ки, систематизации и анализа 

полученных результатов; опы-

том работы и использования в 

ходе проведения исследований 

к научно-технической инфор-

мации, Internet-ресурсов, баз 

данных и каталогов, электрон-

ных журналов и патентов, 

поисковых ресурсов и др. в 

области высокотехнологиче-

ского автоматизированного 

производства, в том числе, на 

иностранном языке.  

лекции и лабора-

торные занятия, 

практические заня-

тия, самостоятельная 

работа 

Опрос. 

Зачет  

3. Программирование знать: 

синтаксис и семантику 

алгоритмического языка про-

граммирования, принципы и 

методологию построения 

алгоритмов программных 

систем; принципы структурно-

го и модульного программиро-

вания с поддержкой жизненно-

го цикла программ, а также 

объектно-ориентированного 

программирования  

лекции и лабора-

торные работы 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов. 

За-

чет/экзамен 
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уметь: 

проектировать простые 

программные алгоритмы и 

реализовывать их с помощью 

современных средств про-

граммирования  

владеть: 

навыками проектиро-

вания простых программных 

алгоритмов и реализации их на 

языке программирования  

 

4. Диагностика и надежность 

автоматизированных систем 

уметь: 

 выполнять 

работу по наладке, настройке, 

регулировке, опытной провер-

ке, регламенту техническому, 

эксплуатационному обслужи-

ванию оборудования, средств 

и систем автоматизации, кон-

троля и диагностики, испыта-

ний и управлений  

лекции, практиче-

ские занятия, лабо-

раторные занятия 

Опрос, 

экзамен 

5. Автоматизация управления 

жизненным циклом продук-

ции и ее качеством 

уметь: 

выполнять работы по 

автоматизации технологиче-

ских процессов и производств, 

их обеспечению средствами 

автоматизации и управления, 

готовностью использовать 

современные методы и сред-

ства автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и 

ее качеством  

лекции, лаборатор-

ные занятия, выпол-

нения самостоятель-

ной работы. 

 

 

Тесты, 

лаборатор-

ная работа, 

зачет. 

6. Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств 

уметь: 

 способен 

выполнять работы по автома-

тизации технологических 

процессов и производств их 

обеспечению средствами ав-

томатизации и управления; 

использовать современные 

методы и средства автоматиза-

ции, контроля, диагностики, 

испытаний и управления про-

цессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством ; 

 в соответ-

ствии с технологией процесса 

и экономических условий 

выбрать оптимальный крите-

рий управления для АСУТП;  

 определить 

лекции, практиче-

ские занятия, лабо-

раторные занятия 

Опрос, 

за-

чет/экзамен 
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основные возмущающие воз-

действия на объект управления 

и сформировать схемы автома-

тизации для компенсации этих 

возмущений ; 

 

 

7.. Управляющие микропроцес-

сорные комплексы 

владеть: 

выполнять работы по 

автоматизации технологиче-

ских процессов и производств, 

их обеспечению средствами 

автоматизации и управления, 

готовностью использовать 

современные методы и сред-

ства автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и 

ее качеством (ПК-8). 

лекции,  

лабораторные заня-

тия 

 

Опрос, 

экза-

мен/зачет/эк

замен 

8. 

Моделирование систем и 

процессов 

уметь:  

проводить анализ 

САУ, оценивать статистиче-

ские и динамические характе-

ристики;  

рассчитывать основ-

ные качественные показатели 

САУ, выполнять анализ ее 

устойчивости, синтез регуля-

тора ; 

владеть: 

навыками построения 

систем автоматического 

управления системами и про-

цессами;  

навыками работы на 

контрольно-измерительном и 

испытательном оборудовании;  

навыками обработки 

экспериментальных данных и 

оценки точности (неопреде-

ленности) измерений, испыта-

ний и достоверности контроля 

; 

лекции, лаборатор-

ные занятия 

Опрос, 

экзамен 

9. Системы автоматического 

управления 

уметь: 

выбирать аппаратные 

средства при проектировании 

систем автоматизации и  

управления; (ОПК-3); (ПК-8); 

(ПК-15); (ПК-17). 

владеть:  

навыками построения 

систем автоматического 

управления процессами; (ОК-

лекции, практиче-

ские занятия, лабо-

раторные занятия, 

выполнения само-

стоятельной работы. 

 

Письмен-

ные ответы 

на вопросы, 

лаборатор-

ные работы, 

практиче-

ские зада-

ния, экза-

мен. 
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5);(ОПК-3); (ПК-8); (ПК-20); 

(ПК-25). 

 

10. 

Технические средства авто-

матизации и управления 

владеть:  

 способностью акку-

мулировать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт в области автоматизации 

технологических процессов и 

производств; 

 навыками выполнять 

работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной провер-

ке, регламентному техниче-

скому, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, 

средств и систем автоматиза-

ции; 

 навыками составлять 

заявки на оборудование, тех-

нические средства и системы 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, запасные части, 

инструкции по испытаниям и 

эксплуатации данных средств 

и систем, техническую доку-

ментацию на их ремонт. 

 

лекции, практиче-

ские занятия, лабо-

раторные занятия 

Блиц-

опрос, 

за-

чет/экзамен 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  профессиональной компетенции: ПК-9 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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 Определение компетенции  
ПК-9способностью определять номенклатуру параметров продукции и технологи-

ческих процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать 

оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, разраба-

тывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств 

автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управле-

ния процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и вы-

бор; осваивать средства обеспечения автоматизации и управления; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-9 Автоматизация управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

 Системы числового программного управления 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и тех-

нологии оценки 

 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Системы числового 

программного управ-

ления 

владеть: 

 Опытом работы с 

научно-исследовательским обо-

рудованием; устойчивыми навы-

ками проведения эксперимента с 

учетом выбора оптимальных 

методик и оборудования для 

исследований, рационального 

определения условий и диапазо-

на экспериментов, обработки, 

систематизации и анализа полу-

ченных результатов; опытом 

работы и использования в ходе 

проведения исследований к 

научно-технической информа-

ции, Internet-ресурсов, баз дан-

ных и каталогов, электронных 

журналов и патентов, поисковых 

ресурсов и др. в области высоко-

технологического автоматизиро-

ванного производства, в том 

числе, на иностранном языке. 

(ПК-8), (ПК-9), (ПК-15), (ПК-18), 

(ПК-21), (ПК-23). 

 

лекции и лабора-

торные занятия, 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа Опрос. Зачет  

2.  Автоматизация 

управления жизнен-

ным циклом продук-

ции и ее качеством 

уметь: 

 использовать 

основные принципы автомати-

зированного управления жиз-

ненным циклом продукции и 

функционирования виртуаль-

ного предприятия (ПК-9, ПК-

10, ПК-11); 

лекции, лабора-

торные занятия, 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты. 

 Зачет  
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3.  Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

знать: 

 законодатель-

ные и нормативные правовые 

акты, методические материалы 

по метрологии, стандартиза-

ции, сертификации и управле-

нию качеством;  

 основные за-

кономерности измерений, вли-

яние качества измерений на 

качество конечных результатов 

метрологической деятельности, 

методов и средств обеспечения 

единства измерений;  

 методы и сред-

ства контроля качества продук-

ции, организацию и техноло-

гию стандартизации и сертифи-

кации продукции, правила про-

ведения контроля, испытаний и 

приемки продукции;  

 организацию и 

техническую базу метрологи-

ческого обеспечения предприя-

тия, правила проведения мет-

рологической экспертизы, ме-

тода и средства поверки (ка-

либровки) средств измерений, 

методики выполнения измере-

ний;  

 принципы 

нормирования точности и 

обеспечения взаимозаменяемо-

сти деталей и сборочных еди-

ниц;   

 порядок разра-

ботки, утверждения и внедре-

ния стандартов, технических 

условий и другой нормативно-

технической документации;  

системы качества, порядок их 

разработки, сертификации, 

внедрения и проведения аудита  

лекции, практиче-

ские занятия, ла-

бораторные заня-

тия. 

Письменные 

ответы на во-

просы, тесты, 

практические 

задания, экза-

мен 
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ПАСПОРТ 
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производств 
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процессов и производств 
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пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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1. Определение компетенции  
ПК-10 способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать 

причины его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устране-

нию, по совершенствованию продукции, технологических процессов, средств автоматиза-

ции и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем эко-

логического менеджмента предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств 

автоматизации и управления; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-10 Экология  

 Технологические процессы автоматизированных производств 

 Автоматизация управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

 

2. Структура компетенции 
Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование дисци-

плин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Техноло-

гии 

формиро-

вания 

Средства 

и техноло-

гии оцен-

ки 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Экология  знать:  

 основные зако-

номерности функционирования 

биосферы, современные динами-

ческие процессы в природе и тех-

носфере; нормативные правовые 

документы в области обеспечения 

экологической безопасности; 

принципы рационального исполь-

зования сырьевых и др. ресурсов; 

обеспечения безопасности произ-

водственного персонала и населе-

ния от последствий возможных 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и экологических нару-

шений;  

уметь:  

 применять на 

практике знания о современных 

динамических процессах в приро-

де и техносфере; об особенностях 

функционирования глобальной 

экосистемы (биосферы); осу-

ществлять экологическое норми-

рование, мероприятия по защите 

населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий; применять на про-

изводстве экологически чистые 

технологии;  

владеть: 

 знаниями о со-

стоянии геосфер Земли, методами 

экологического менеджмента; 

Лекции, 

практические 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

 

Устный 

опрос, тести-

рование (пер-

вая рубежная 

аттестация), 

зачет 
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методами прогнозирования и пре-

дупреждения техногенных ката-

строф; знаниями правовых основ 

рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды; 

обеспечения экологической без-

опасности проектируемых 

устройств автоматики и их произ-

водства. 

2.  Автоматизация управле-

ния жизненным циклом 

продукции и ее качеством 

уметь: 

использовать основные 

принципы автоматизированного 

управления жизненным циклом 

продукции и функционирования 

виртуального предприятия; 

лекции, ла-

бораторные 

занятия, вы-

полнения 

самостоя-

тельной ра-

боты. Зачет  

3.  

Технологические процес-

сы автоматизированных 

производств 

владеть: 

навыками проектирова-

ния типовых технологических 

процессов изготовления  

продукции;  

навыками выбора  обо-

рудования для реализации техно-

логических процессов изготовле-

ния продукции;  

навыками анализа  тех-

нологических процессов, как объ-

екта управления и выбора функ-

циональных схем их автоматиза-

ции. 

лекции, ла-

бораторные 

занятия Зачет  

 

ПАСПОРТ 

обязательной  профессиональной компетенции: ПК-11 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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Определение компетенции  
ПК-11 способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, связан-

ных с автоматизацией технологических процессов и производств, управлением процесса-

ми, жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации оборудо-

вания, 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 экс-

плуатации, принятию мер по их устранению и повышению эффективности использования; 
 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
ПК-11 Автоматизация технологических процессов и производств 

 Технологические процессы автоматизированных производств 

 Производственная практика 

 Программирование 

 Автоматизация управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование дисци-

плин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирова-

ния 

Средства 

и техно-

логии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Технологические про-

цессы автоматизиро-

ванных производств 

владеть: 

навыками проектирования  типо-

вых технологических  процессов изго-

товления  

продукции;  

навыками выбора оборудования 

для реализации технологических  про-

цессов  

изготовления продукции;  

навыками анализа технологиче-

ских процессов, как объекта управления 

и выбора функциональных схем их ав-

томатизации. 

 

лекции, лабо-

раторные за-

нятия 

Обсуж-

дение 

сообще-

ний, за-

чет  



155 
 

2.  Автоматизация техно-

логических процессов 

и производств 

владеть: 

 способен к практиче-

скому освоению и совершенствованию 

систем автоматизации производствен-

ных и технологических процессов, кон-

троля, диагностики, испытаний, управ-

ления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством ; 

 практическими навы-

ками по проектированию систем авто-

матизации. 

лекции, прак-

тические за-

нятия, лабо-

раторные за-

нятия 

за-

чет/экза

мен  

3.  Производственная 

практика 

Владеть: 

  навыками выбора 

средств автоматизации для реализации 

технологических процессов изготовле-

ния продукции; 

 методамиавтоматизи-

рованного проектирования при разра-

ботке и совершенствовании программ-

но-технических средств и объектов ав-

томатизации; 

  методами осуществления тех-

нического контроля, разработки техни-

ческой документации, в том числе по 

соблюдению технологической дисци-

плины в условиях действующего произ-

водства;  

Опрос.Зач

ет 

4.  Программирование знать: 

синтаксис и семантику алгорит-

мического языка программирования, 

принципы и методологию построения 

алгоритмов программных систем; прин-

ципы структурного и модульного про-

граммирования с поддержкой жизнен-

ного цикла программ, а также объектно-

ориентированного программирования; 

уметь: 

проектировать простые про-

граммные алгоритмы и реализовывать 

их с помощью современных средств 

программирования;  

владеть: 

навыками проектирования про-

стых программных алгоритмов и реали-

зации их на языке программирования;  

лекции и ла-

бораторные 

работы 

Письмен-

ная кон-

трольная 

работа 

(аттеста-

ция), об-

суждение 

докладов. 

За-

чет/экзам

ен 
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5.  Автоматизация управ-

ления жизненным цик-

лом продукции и ее 

качеством 

уметь: 

 использовать основные 

принципы автоматизированного управ-

ления жизненным циклом продукции и 

функционирования виртуального пред-

приятия; 

лекции, лабо-

раторные за-

нятия, выпол-

нения само-

стоятельной 

работы. Зачет  

 

ПАСПОРТ 

 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-12 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
 
 Определение компетенции  

ПК-12способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-12 Общая электроника и электротехника 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Общая электроника 

и электротехника 

владеть: 

навыками чтения и изобра-

жения электрических цепей, навы-

ками составления эквивалентных 

расчетных схем на базе принципи-

альных электрических схем. 

Лекции, лаборатор-

ные работы 

Блиц-опрос, 

Зачет, экза-

мен, к/п. 
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ПАСПОРТ 
 

обязательной  профессиональной компетенции: ПК-13 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
1. Определение компетенции  

ПК-13 способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу 

бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных техно-

логий, анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, автоматизации производства, результатов деятельности 

производственных подразделений, разработке планов их функционирования; по составле-

нию графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, пояснительных записок и другой техни-

ческой документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам в за-

данные сроки; 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-13 Организация и планирование автоматизированных производств 

 

2. Структура компетенции 
Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Организация и плани-

рование автоматизиро-

ванных производств 

знать: 

теоретические основы 

планирования и закономерно-

сти организации производства 

и управления предприятием, 

принципы и методы рацио-

нальной организации произ-

водственных и управленческих 

процессов на предприяти. 

уметь: 

выполнять работы по 

проектированию системы орга-

низации и управления произ-

водством и организовать рабо-

ту производственных коллек-

лекции, практиче-

ские занятия 

Устный опрос, 

тестирование. 

Зачет  
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тивов. 

владеть: 

навыками выполнения 

расчетов и обоснований при 

выборе форм и методов органи-

зации производства, выполне-

ния плановых расчетов, органи-

зации управления (ПК-13). 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
профессиональной компе-

тенции: ПК-14 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процес-
сов и производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств 
  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
1. Определение компетенции  
ПК-14 способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию 

процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством, их внедрения; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-14 Проектирование автоматизированных систем 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование дисци-

плин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Проектирование автома-

тизированных систем 

уметь: 

 участвовать 

в разработке мероприятий по 

проектированию процессов 

разработки и изготовления 

продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, 

лекции, практиче-

ские занятия, лабо-

раторные занятия, 

выполнения само-

стоятельной работы, 

курсовой проект. 

Опрос, за-

чет/экзамен 
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управления производством, 

жизненным циклом продук-

ции и ее качеством, их внед-

рения; 

 

ПАСПОРТ 

 
 
 

1. Определение компетенции  
ПК-15способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, кон-

троля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагности-

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

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-15 Управляющие микропроцессорные комплексы 

 Программирование 

 Основы моделирования систем и процессов 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Устройства цифровой автоматики 

 Система автоматического управления 

 Информатика 

 Системы числового программного управления 

 ВКР 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование дисци-

плин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

 

Средства и 

технологии 

оценки 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Система автоматическо-

го управления 

уметь: 

− выбирать для 

данного технологического про-

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

Письменные 

ответы на во-

просы, лабора-

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-15 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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цесса функциональную схему 

автоматизации; (ОПК-4); (ПК-

1); (ПК-15); (ПК-17). 

−  выбирать ап-

паратные средства при проек-

тировании систем автоматиза-

ции и  управления; (ОПК-3), 

(ПК-8); (ПК-15), (ПК-17). 

занятия, выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

торные работы, 

практические 

задания, экза-

мен. 

1. Системы числового про-

граммного управления 

владеть: 

 Опытом рабо-

ты с научно-исследовательским 

оборудованием; устойчивыми 

навыками проведения экспе-

римента с учетом выбора оп-

тимальных методик и оборудо-

вания для исследований, раци-

онального определения усло-

вий и диапазона эксперимен-

тов, обработки, систематизации 

и анализа полученных резуль-

татов; опытом работы и ис-

пользования в ходе проведения 

исследований к научно-

технической информации, 

Internet-ресурсов, баз данных и 

каталогов, электронных жур-

налов и патентов, поисковых 

ресурсов и др. в области высо-

котехнологического автомати-

зированного производства, в 

том числе, на иностранном 

языке.  

лекции и лабо-

раторные заня-

тия, практиче-

ские занятия, 

самостоятельная 

работа Опрос, зачет  

2. Информатика Уметь:  

− работать на 

персональном компьютере, 

пользоваться операционной 

системой, основными 

офисными приложениями, 

средами программирования и 

графическими пакетами. 

лекции, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нение самостоя-

тельной работы. 

 

Контрольная 

работа, тести-

рование, опрос, 

экза-

мен/зачет/экзам

ен 

3. Управляющие микро-

процессорные комплек-

сы 

уметь: 

выбирать технологии, 

инструментальные средства и 

средства вычислительной тех-

ники при организации процес-

сов проектирования, изготовле-

ния, контроля и испытаний 

продукции; средства и системы 

автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний, управле-

ния производством, жизненным 

циклом продукции и ее каче-

ством; 

Лекции, лабора-

торные работы 

Опрос, экза-

мен/зачет/экзам

ен 
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4. Программирование знать: 

синтаксис и семантику 

алгоритмического языка про-

граммирования, принципы и 

методологию построения алго-

ритмов программных систем; 

принципы структурного и мо-

дульного программирования с 

поддержкой жизненного цикла 

программ, а также объектно-

ориентированного программи-

рования ; 

уметь: 

проектировать простые 

программные алгоритмы и реа-

лизовывать их с помощью со-

временных средств программи-

рования;  

владеть: 

навыками проектирова-

ния простых программных ал-

горитмов и реализации их на 

языке программирования;  

лекции и лабо-

раторные рабо-

ты 

Письменная 

контрольная 

работа (атте-

стация), об-

суждение до-

кладов. За-

чет/экзамен 

5. 

Основы моделирования 

систем и процессов 

владеть:  

 навыками вы-

бирать технологии, инструмен-

тальные средства и средства 

вычислительной техники при 

организации процессов проек-

тирования; средства и системы 

автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний, управле-

ния производством, жизненным 

циклом продукции и ее каче-

ством; 

преду-

смотрены лек-

ции, лаборатор-

ные занятия, 

выполнения са-

мостоятельной 

работы. 

  

6. Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

владеть:  

 навыками ра-

боты на контрольно-

измерительном и испытатель-

ном оборудовании;  

 навыками об-

работки экспериментальных 

данных и оценки точности (не-

определенности) измерений, 

испытаний и достоверности 

контроля. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия. 

Письменные 

ответы на во-

просы, тесты, 

экзамен. 

7. Устройства цифровой 

автоматики 

уметь: 

читать и строить про-

стейшие логические схемы, 

способностью аккумулировать 

научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубеж-

ный опыт в области автомати-

зации технологических процес-

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия 

Письменные 

ответы на во-

просы, лабо-

раторные ра-

боты, экза-

мен/зачет. 
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сов и производств. 

8. Схемотехническое мо-

делирование  

уметь: 

 выбирать тех-

нологии, инструментальные 

средства и средства вычисли-

тельной техники при организа-

ции процессов проектирования, 

изготовления, контроля и испы-

таний продукции; средства и 

системы автоматизации, кон-

троля, диагностики, испытаний, 

управления производством, 

жизненным циклом продукции 

и ее качеством. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нения самостоя-

тельной работы. 

Опрос, за-

чет/экзамен 

9. ВКР Знать 
информацию о техноло-

гии, инструментальных сред-

ствах и средствах вычисли-

тельной техники; 

Уметь 
осуществлять выбор 

технологий и средств вычисли-

тельной техники для осуществ-

ления производственных про-

цессов;  

Владеть 

навыками по организа-

ции процессов проектирования, 

изготовления, контроля и испы-

таний продукции; средства и 

системы автоматизации, кон-

троля, диагностики, испытаний, 

управления производством, 

жизненным циклом продукции 

и ее качеством;  Защита ВКР 

 

 
ПАСПОРТ 

 

обязательной  профессиональной компетенции: ПК-16 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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1. Определение компетенции  
ПК-16способностью участвовать в организации мероприятий по повышению ка-

чества продукции, производственных и технологических процессов, техническому и ин-

формационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию 

работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации регламентирующей до-

кументации; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-16 Методы и средства защиты компьютерной информации 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Методы и средства 

защиты компьютер-

ной информации 

уметь:  

отыскивать необходи-

мые нормативные правовые ак-

ты и информационные правовые 

нормы в системе действующего 

законодательства, в том числе с 

помощью систем правовой ин-

формации;  

 

лекции, лабораторные 

работы 

Письменная 

контрольная 

работа (ат-

тестация), 

обсуждение 

докладов, 

зачет. 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-17 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление 
подготовки 

15.03.04–Автоматизация технологических про-
цессов и производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок 

обучения  4 года 
    

 
1. Определение компетенции  
ПК-17способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, 

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

готовке планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации результатов ра-

боты; 
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Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-17 Экономика 

 Информационные технологии в системах автоматизации 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Системы автоматического управления 

 Моделирование систем и процессов 

 

2. Структура компетенции 
Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и тех-

нологии оценки 

 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Моделирование си-

стем и процессов 

владеть: 

навыками построения си-

стем автоматического управле-

ния системами и процессами;  

навыками работы на кон-

трольно-измерительном и испы-

тательном оборудовании;  

навыками обработки экспе-

риментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и досто-

верности контроля. 

лекции, лабора-

торные занятия Опрос, экзамен 

2.  Экономика  

владеть: 

способностью участвовать 

в разработке и практическом 

освоении средств, систем управ-

ления производством продукции, 

ее жизненным циклом и каче-

ством, в подготовке планов осво-

ения новой техники, в обобще-

нии и систематизации результа-

тов работы  

лекции, практи-

ческие занятия, 

выполнения са-

мостоятельной 

работы. 

Обсуждение со-

общений, зачет 

3.  Информационные 

технологии в систе-

мах автоматизации 

владеть: 

навыками работы с персо-

нальным компьютером и приме-

нение знаний в профессиональ-

ной деятельности ; 

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа. 

Письменная кон-

трольная работа 

(аттестация), 

обсуждение до-

кладов, зачет. 

4.  Технические средства 

автоматизации и 

управления 

уметь: 

 участвовать в разработке 

проектной и рабочей техниче-

ской документации, связанной с 

профессиональной деятельно-

стью (на основе действующих 

стандартов и другой норматив-

ной документации); 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия Зачет/экзамен 



165 
 

 участвовать в разработке 

проектов по автоматизации про-

изводственных и технологиче-

ских процессов, технических 

средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испыта-

ний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и 

ее качеством, в практическом 

освоении и совершенствовании 

данных процессов, средств и си-

стем; 

5.  Системы автоматиче-

ского управления 

уметь: 

выбирать для данного 

технологического процесса 

функциональную схему автома-

тизации;. 

выбирать аппаратные 

средства при проектировании 

систем автоматизации и  управ-

ления; 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

занятия, выпол-

нения самостоя-

тельной работы. 

Письменные 

ответы на вопро-

сы, лаборатор-

ные работы, 

практические 

задания, экза-

мен. 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-18 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
1. Определение компетенции  

ПК-18способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 

производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компью-

терных систем управления ее качеством 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

 Теория автоматического управления 

 Устройства цифровой автоматики 

 Учебная практика (2) 



166 
 

 Системы числового программного управления 

 Моделирование систем и процессов 

 ВКР 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Моделирование 

систем и процес-

сов 

владеть: 

 навыками построения систем 

автоматического управления систе-

мами и процессами;  

 навыками работы на кон-

трольно-измерительном и испыта-

тельном оборудовании;  

 навыками обработки экспе-

риментальных данных и оценки точ-

ности (неопределенности) измере-

ний, испытаний и достоверности 

контроля. 

лекции, лаборатор-

ные занятия 

Опрос, экза-

мен 

2. Системы число-

вого программ-

ного управления 

владеть: 

 Опытом работы с 

научно-исследовательским оборудо-

ванием; устойчивыми навыками про-

ведения эксперимента с учетом вы-

бора оптимальных методик и обору-

дования для исследований, рацио-

нального определения условий и 

диапазона экспериментов, обработ-

ки, систематизации и анализа полу-

ченных результатов; опытом работы 

и использования в ходе проведения 

исследований к научно-технической 

информации, Internet-ресурсов, баз 

данных и каталогов, электронных 

журналов и патентов, поисковых 

ресурсов и др. в области высокотех-

нологического автоматизированного 

производства, в том числе, на ино-

странном языке. 

 

лекции и лабора-

торные занятия, 

практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа Опрос, зачет  
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3. Устройства циф-

ровой автомати-

ки 

уметь: 

читать и строить простейшие 

логические схемы,  способностью 

аккумулировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зару-

бежный опыт в области автоматиза-

ции технологических процессов и 

производств. 

лекции, практиче-

ские занятия, лабо-

раторные занятия 

Письменные 

ответы на 

вопросы, ла-

бораторные 

работы, эк-

замен/зачет. 

4. Теория автома-

тического управ-

ления 

владеть:  

технологических процессов и 

производств, автоматизированного 

управления жизненным циклом продукции, 

компьютерных систем управления ее 

качеством. 

 

Лекции, лаборатор-

ные занятия, само-

стоятельные работы Опрос, зачет  

6. Учебная практи-

ка (2) 

Владеть 

 навыками работы на 

компьютерной технике с графиче-

скими пакетами для получения кон-

структорских, технологических и 

других документов;  

 навыками выбора 

аналогов и прототипа конструкций 

при их проектировании;  

  Опрос. Зачет  

7. ВКР Знать 
методы и способы проведе-

ния обзора научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов; 

Уметь 
проводить анализ предметной 

области; собирать и анализировать 

научную информацию отечествен-

ных и зарубежных источников;   

Владеть 
навыками работы в глобаль-

ных и локальных сетях, поиска, 

обобщения и структурирования 

научной литературы; 

  Защита ВКР 
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ПАСПОРТ 
 

обязательной  профессиональной компетенции: ПК-19 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
1. Определение компетенции  

ПК-19 способностью участвовать в работах по моделированию продукции, техно-

логических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, по 

разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматиза-

ции и управления процессами; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-19 Моделирование систем и процессов 

 Схемотехническое моделирование 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирования 

Средства и 

техноло-

гии оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Моделирование си-

стем и процессов 

уметь:  

проводить анализ 

САУ, оценивать статистиче-

ские и динамические характе-

ристики;  

рассчитывать основ-

ные качественные показатели 

САУ, выполнять анализ ее 

устойчивости, синтезрегулято-

ра ; 

 

лекции, лабораторные 

занятия. 

Опрос, эк-

замен 
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2.  Схемотехническое 

моделирование 

уметь: 

 участвовать в 

работах по моделированию 

продукции, технологических 

процессов, производств, 

средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, 

испытаний и управления про-

цессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством с 

использованием современных 

средств автоматизированного 

проектирования, по разработке 

алгоритмического и программ-

ного обеспечения средств и 

систем автоматизации и управ-

ления процессами ; 

лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, выполнения 

самостоятельной рабо-

ты. 

 

Опрос, за-

чет/экзаме

н 

 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-20 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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1. Определение компетенции  
ПК-20 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработ-

кой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подго-

тавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций; 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-20 Системы автоматического управления 

 Общая электроника и электротехника 

 Основы моделирования систем и процессов 

 Системы телемеханики и аппаратура передачи данных 

 

2. Структура компетенции 
Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Системы автоматиче-

ского управления 

владеть:  

навыками построе-

ния систем автоматического 

управления процессами;  

лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, выполнения 

самостоятельной рабо-

ты. 

Письмен-

ные ответы 

на вопросы, 

лаборатор-

ные работы, 

практиче-

ские зада-

ния, экза-

мен. 

2. Общая электроника и 

электротехника 

уметь:  

объяснять физиче-

ское назначение элементов и 

влияние их параметров на 

функциональные свойства и 

переходные процессы элек-

трических цепей, рассчиты-

вать и измерять параметры и 

характеристики линейных и 

нелинейных электрических 

цепей;  

 

Лекции, лабораторные 

работы 

Собеседо-

вание, За-

чет, экза-

мен, к/п. 

 

3. Основы моделирова-

ния систем и процес-

сов 

уметь: 

проводить экспери-

менты по заданным методи-

кам с обработкой и анализом 

их результатов, составлять 

описания выполненных ис-

следований и подготавливать 

данные для разработки науч-

ных обзоров и публикаций 

(ОПК-3, ПК-20); 

лекции, лабораторные 

занятия, выполнения 

самостоятельной рабо-

ты. 

  

4. Системы телемеханики 

и аппаратура передачи 

данных 

владеть: 

способностью ис-

пользовать современные ин-

формационные технологии, 

лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, выполнения 

самостоятельной рабо-

Опрос, ла-

боратор-

ная работа, 

диф.зачет 
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технику, прикладные про-

граммные средства при ре-

шении задач профессиональ-

ной деятельности; методами 

преобразования технологиче-

ской информации, уплотне-

ния каналов связи, удовле-

творяющие требованиям те-

лемеханических систем, а 

также способностью осу-

ществлять сбор и анализ ис-

ходных данных для расчета и 

проектирования систем и 

средств автоматизации и 

управления; 

 

ты. 

 

 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-21 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
 

1. Определение компетенции  
ПК-21способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участ-

вовать во внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации тех-

нологических процессов и производств, автоматизированного управления жизненным цик-

лом продукции и ее качеством; 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-21 Системы числового программного управленния 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирования 

 

Средства и тех-

нологии оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
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1.  Системы числового 

программного 

управления 

владеть: 

 Опытом рабо-

ты с научно-исследовательским 

оборудованием; устойчивыми 

навыками проведения экспери-

мента с учетом выбора опти-

мальных методик и оборудова-

ния для исследований, рацио-

нального определения условий 

и диапазона экспериментов, 

обработки, систематизации и 

анализа полученных результа-

тов; опытом работы и исполь-

зования в ходе проведения ис-

следований к научно-

технической информации, 

Internet-ресурсов, баз данных и 

каталогов, электронных журна-

лов и патентов, поисковых ре-

сурсов и др. в области высоко-

технологического автоматизи-

рованного производства, в том 

числе, на иностранном языке.  

 

лекции и лаборатор-

ные занятия, практи-

ческие занятия, само-

стоятельная работа Опрос, зачет  

 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  профессиональной компетенции: ПК-22 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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1. Определение компетенции  
ПК-22 способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 

также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 

лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; способно-

стью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практи-

ческие), применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерно-

го и дистанционного обучения; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-22 Интегрированные системы проектирования и управления 

 

2. Структура компетенции 
Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

2.  Интегрированные 

системы проектиро-

вания и управления 

владеть:  

 основными приемами 

проектирования АСУ ТП от поле-

вого уровня до уровня АСУТП с  

использованием интегрированных 

программных средств без реально-

го программирования; 

 

лекции и лабораторные 

занятия 

Блиц-опрос, 

экзамен/зачет 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-23 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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1. Определение компетенции  
ПК-23способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опыт-

ной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудо-

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

средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-23 Общая электроника и электротехника 

 Учебная практика (2) 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Интегрированные системы проектирования и управления 

 Системы числового программного управления 

 

2. Структура компетенции 
Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование дисци-

плин 

практик, НИР 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки 

 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Системы числового про-

граммного управления 

владеть: 

 Опытом работы с науч-

но-исследовательским оборудо-

ванием; устойчивыми навыками 

проведения эксперимента с уче-

том выбора оптимальных мето-

дик и оборудования для исследо-

ваний, рационального определе-

ния условий и диапазона экспе-

риментов, обработки, системати-

зации и анализа полученных ре-

зультатов; опытом работы и ис-

пользования в ходе проведения 

исследований к научно-

технической информации, 

Internet-ресурсов, баз данных и 

каталогов, электронных журна-

лов и патентов, поисковых ре-

сурсов и др. в области высоко-

технологического автоматизиро-

ванного производства, в том чис-

ле, на иностранном языке.  

лекции и лаборатор-

ные занятия, практиче-

ские занятия, самосто-

ятельная работа Опрос, зачет 
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1. Общая электроника и 

электротехника 

владеть: 

навыками чтения и изображе-

ния электрических цепей, 

навыками составления экви-

валентных расчетных схем на 

базе принципиальных элек-

трических схем  

Лекции, лабораторные 

работы 

Собеседование, 

Зачет, экзамен, 

к/п. 

2. Интегрированные си-

стемы проектирования и 

управления 

владеть:  

 основными приемами 

проектирования АСУ ТП от по-

левого уровня до уровня АСУТП 

с  использованием интегрирован-

ных программных средств без 

реального программирования ; 

лекции и лаборатор-

ные занятия 

Блиц-опрос, 

лабораторная 

работа, экза-

мен/зачет. 

3. Учебная практика (2) Владеть 

 навыками работы на 

компьютерной технике с графи-

ческими пакетами для получения 

конструкторских, технологиче-

ских и других документов;  

 навыками выбора анало-

гов и прототипа конструкций при 

их проектировании ;  Опрос. Зачет  

4. Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

уметь: 

 применять: кон-

трольно-измерительную технику 

для контроля качества продукции 

и метрологического обеспечения 

продукции и технологических 

процессов ее изготовления; ком-

пьютерные технологии для пла-

нирования и проведения работ по 

метрологии, стандартизации и 

сертификации: методы унифика-

ции и симплификации и расчета 

параметрических рядов при раз-

работке стандартов и другой 

нормативно-технической доку-

ментации; методы контроля ка-

чества продукции и процессов 

при выполнении работ по серти-

фикации продукции и систем 

качества; методы анализа данных 

о качестве продукции и способы 

анализа причин брака; техноло-

лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия. 

Письменные 

ответы на во-

просы, тесты, 

экзамен 
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гию разработки и аттестации ме-

тодик выполнения измерений, 

испытаний и контроля; методы и 

средства поверки (калибровки) и 

юстировки средств измерения, 

правила проведения метрологи-

ческой и нормативной эксперти-

зы документации; методы расче-

та экономической эффективности 

работ по метрологии, стандарти-

зации и сертификации; 

5. Технические средства 

автоматизации и управ-

ления 

владеть:  

 способностью 

аккумулировать научно-

техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт в 

области автоматизации техноло-

гических процессов и произ-

водств; 

 навыками вы-

полнять работы по наладке, 

настройке, регулировке, опытной 

проверке, регламентному техни-

ческому, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, 

средств и систем автоматизации. 

 навыками со-

ставлять заявки на оборудование, 

технические средства и системы 

автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний и управле-

ния, запасные части, инструкции 

по испытаниям и эксплуатации 

данных средств и систем, техни-

ческую документацию на их ре-

монт. 

лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия 

Блиц-опрос, 

лабораторная 

работа, за-

чет/экзамен 

 

ПАСПОРТ 

 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-24 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
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   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
1. Определение компетенции  
ПК-24способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных ха-

рактеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального и 

прикладного программного обеспечения данных средств и систем; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-24 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Диагностика и надежность автоматизированных систем 

 Проектирование автоматизированных систем 

 Системы телемеханики и аппаратура передачи данных 
 Промышленные компьютерные сети 
 Схемотехническое моделирование 
 Устройства цифровой автоматики 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование дисциплин 

практик, НИР 
Результаты обучения 

 

Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Диагностика и надежность 

автоматизированных систем 

владеть: 

 способностью 

участвовать в организации 

диагностики технологических 

процессов, оборудования, 

средств и систем управления). 

лекции, практиче-

ские занятия, ла-

бораторные заня-

тия 

Контроль-

ный опрос, 

экзамен 

 

2. Системы телемеханики и 

аппаратура передачи данных 

владеть 

методами: 

способностью использовать 

современные информацион-

ные технологии, технику, 

прикладные программные 

средства при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти; методами преобразования 

технологической информации, 

уплотнения каналов связи, 

удовлетворяющие требовани-

ям телемеханических систем, 

а также способностью осу-

ществлять сбор и анализ ис-

ходных данных для расчета и 

лекции, практиче-

ские занятия, ла-

бораторные заня-

тия, выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 Диф.зачет 
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проектирования систем и 

средств автоматизации и 

управления  

3. Метрология, стандартизация 

и сертификация 

владеть:  

 навыками ра-

боты на контрольно-

измерительном и испытатель-

ном оборудовании;  

 навыками об-

работки экспериментальных 

данных и оценки точности 

(неопределенности) измере-

ний, испытаний и достоверно-

сти контроля. 

лекции, практиче-

ские занятия, ла-

бораторные заня-

тия. 

Письмен-

ные ответы 

на вопро-

сы, тесты, 

экзамен. 

4. Промышленные компьютер-

ные сети 

владеть:  

навыками работы с вы-

числительной техников, пере-

дачи информации в среде ло-

кальных сетей Internet. 

лекции,  лабора-

торные занятия 

Опрос, за-

чет/экзамен 

 

5. Проектирование автомати-

зированных систем 

знать:  

методы и средства из-

мерения эксплуатационных 

характеристик оборудования, 

средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, 

испытаний и управления, 

настройки и обслуживания: 

системного, инструментально-

го и прикладного программ-

ного обеспечения данных 

средств и систем; 

владеть:  

способностью выби-

рать методы и средства изме-

рения эксплуатационных ха-

рактеристик оборудования, 

средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, 

испытаний и управления, 

настройки и обслуживания: 

системного, инструментально-

го и прикладного программ-

ного обеспечения данных 

средств и систем; 

лекции, практиче-

ские занятия, ла-

бораторные заня-

тия, выполнения 

самостоятельной 

работы, курсовой 

проект. 

Опрос, за-

чет/экзаме

н 

6. Схемотехническое модели-

рование 

владеть: 

 способностью 

выбирать методы и средства 

измерения эксплуатационных 

характеристик оборудования, 

средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, 

испытаний и управления, 

настройки и обслуживания: 

системного, инструментально-

лекции, практиче-

ские занятия, ла-

бораторные заня-

тия, выполнения 

самостоятельной 

работы. 

За-

чет/экзаме

н. 
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го и прикладного программ-

ного обеспечения данных 

средств и систем ; 

7. Устройства цифровой авто-

матики 

владеть: 

-навыками проектирования 

цифровых устройств на осно-

ве логических элементов; 

лекции, практиче-

ские занятия, ла-

бораторные заня-

тия 

Письмен-

ные ответы 

на вопро-

сы, лабо-

раторные 

работы, 

экза-

мен/зачет. 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-25 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    

 
1. Определение компетенции  
ПК-25способностью участвовать в организации диагностики технологических про-

цессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления; 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-25 Моделирование систем и процессов 

 Теория автоматического управления 

 Диагностика и надежность автоматизированных систем 

 Системы автоматического управления 

 ВКР 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование дис-

циплин 

практик, НИР 

Результаты обучения 

 

Технологии 

формирова-

ния 

Средства и 

техноло-

гии оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Теория автоматиче-

ского управления 

владеть:способностью аккумулировать 

научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт в области 

автоматизации технологических процес-

сов и производств, автоматизированного 

Лекции, лабо-

раторные заня-

тия, самостоя-

тельные рабо-

ты 

Опрос, 

зачет 
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управления жизненным циклом продук-

ции, компьютерных систем управления ее 

качеством.  

2. Моделирование си-

стем и процессов 

владеть: 

- навыками построения систем ав-

томатического управления системами и 

процессами;  

- навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном обору-

довании;  

- навыками обработки эксперимен-

тальных данных и оценки точности (не-

определенности) измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

Лекции, лабо-

раторные заня-

тия, 

Опрос, 

экзамен 

3.  Диагностика и надеж-

ность автоматизиро-

ванных систем 

владеть: 

 способностью участво-

вать в организации диагностики техноло-

гических процессов, оборудования, 

средств и систем управления. 

лекции, лабо-

раторные заня-

тия, выполне-

ния самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Кон-

трольный 

опрос, 

экзамен 

 

4.  Системы автоматиче-

ского управления 

владеть:  

навыками построения систем авто-

матического управления процессами;  

лекции, прак-

тические заня-

тия, лабора-

торные заня-

тия, выполне-

ния самостоя-

тельной рабо-

ты. 

Письмен-

ные отве-

ты на во-

просы, 

лабора-

торные 

работы, 

практиче-

ские зада-

ния, экза-

мен. 

5.  ВКР Знать  
 правила организации диагностики 

технологических процессов, оборудова-

ния, средств и систем автоматизации и 

управления; 

Уметь 
производить диагностику и тестиро-

вание оборудования;   

Владеть 
методами обработки, анализа и син-

теза результатов профессиональных ис-

следований при диагностике и тестирова-

нии оборудования;   

Защита 

ВКР 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  профессиональной компетенции: ПК-26 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 
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Профиль  
Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
  

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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1. Определение компетенции  
ПК-26способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 

эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, ди-

агностики, испытаний и управления; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-26 Метрология, стандартизация и сертификация 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и 

техноло-

гии оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

2. Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

уметь: 

 применять: контрольно-

измерительную технику для кон-

троля качества продукции и метро-

логического обеспечения продук-

ции и технологических процессов 

ее изготовления; компьютерные 

технологии для планирования и 

проведения работ по метрологии, 

стандартизации и сертификации: 

методы унификации и симплифи-

кации и расчета параметрических 

рядов при разработке стандартов и 

другой нормативно-технической 

документации; методы контроля 

качества продукции и процессов 

при выполнении работ по серти-

фикации продукции и систем каче-

ства; методы анализа данных о ка-

честве продукции и способы ана-

лиза причин брака; технологию 

разработки и аттестации методик 

выполнения измерений, испытаний 

и контроля; методы и средства по-

верки (калибровки) и юстировки 

средств измерения, правила прове-

дения метрологической и норма-

тивной экспертизы документации; 

методы расчета экономической 

эффективности работ по метроло-

гии, стандартизации и сертифика-

ции ; 

 

лекции, практиче-

ские занятия, ла-

бораторные заня-

тия. Экзамен  
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ПАСПОРТ 
 

 
 
1. Определение компетенции  
ПК-27способностью 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 доку-

ментацию на их ремонт; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-27 Общая электротехника и электроника 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Проектирование автоматизированных систем 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 1 
№  

п/п 

Наименование дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирова-

ния 

 

 

Средства и 

технологии 

оценки 

 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Общая электротехника и 

электроника 

владеть: 

навыками чтения и изоб-

ражения электрических цепей, 

навыками составления эквива-

лентных расчетных схем на базе 

принципиальных электрических 

схем 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты 

Блиц-опрос, 

Зачет, экза-

мен, к/п. 

2.  Проектирование автомати-

зированных систем 

владеть:  

 способностью со-

ставлять заявки на оборудование, 

технические средства и системы 

автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления, 

лекции, прак-

тические заня-

тия, лабора-

торные заня-

тия, выполне-

ния самостоя-

Опрос, за-

чет/экзаме

н 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-27 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
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запасные части, инструкции по 

испытаниям и эксплуатации дан-

ных средств и систем. 

 

тельной рабо-

ты, курсовой 

проект. 

3.  Технические средства авто-

матизации и управления 

уметь: 

 участвовать в 

разработке проектной и рабочей 

технической документации, свя-

занной с профессиональной дея-

тельностью (на основе действую-

щих стандартов и другой норма-

тивной документации); 

 участвовать в 

разработке проектов по автомати-

зации производственных и техно-

логических процессов, техниче-

ских средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процес-

сами, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством, в практиче-

ском освоении и совершенствова-

нии данных процессов, средств и 

систем; 

 

лекции, прак-

тические заня-

тия, лабора-

торные заня-

тия 

Блиц-

опрос, ла-

бораторная 

работа, за-

чет/экзаме

н 

 

 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  
профессиональной компетенции: 

ПК-28 
    

при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление под-
готовки 

15.03.04–Автоматизация технологических процессов и 
производств 

   

   

Профиль  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

  

 
Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр 
    

   (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 
Нормативный срок обуче-

ния  4 года 
    



1. Определение компетенции  
ПК-28 способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических 

средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию; 
 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 

ПК-28 Методы и средства защиты компьютерной информации 

 

2. Структура компетенции 
Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИР 

 

Результаты обучения 

 

 

Технологии 

формирования 

 

 

Средства и тех-

нологии оценки 

 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

2. Методы и средства 

защиты компьютер-

ной информации 

знать: 

методы пресечения 

разглашения конфиденциаль-

ной информации . 

 

Лекции, лабора-

торные занятия 

Письменная кон-

трольная работа 

(аттестация), об-

суждение докла-

дов, зачет. 
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Приложение 6 

Паспорт ВКР 

Паспорт ВКР по направлению 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и 

производств" (профиль подготовки "Автоматизация технологических процессов и произ-

водств") 

1.1. Цель итоговой государственной аттестации  

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

стандарта высшего образования. 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 15.03.04 

- автоматизация технологических процессов и производств включает защиту выпускной квали-

фикационной работы, позволяющей оценить теоретическую, методическую и практическую 

подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 15.03.04. – ав-

томатизация технологических процессов и производств выполняется в виде дипломной работы 

(проекта) студентами в восьмом семестре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

знать: 

 действующие стандарты и другую нормативную документацию проектной и рабочей тех-

нической документации в области автоматизации технологических процессов и производств; 

 правовые и нравственные аспекты профессиональной деятельности, а также  технологиче-

ские, конструкторские, эксплуатационные, эстетические, экономические и управленческие па-

раметры, применяемые в разработке проектов изделий;  

 основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и 

программным компонентам информационных систем; 

 правила обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилиза-

ции; 

 основы экономики;  

 принципы организации проектирования автоматизированных систем управления, правила 

сертификации проекта по стандартам качества; 

 информацию о технологии, инструментальных средствах и средствах вычислительной 

техники; 

 методы и способы проведения обзора научной литературы и электронных информацион-

но-образовательных ресурсов; 

 правила организации диагностики технологических процессов, оборудования, средств и 

систем автоматизации и управления; 

 

уметь: 

 находить организационно-управленческие  решения в нестандартных ситуациях; 

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков, использовать грамотно  научную информацию; 
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 проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

 использовать современные информационные технологии, технику, прикладные про-

граммные средства; 

 участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении прио-

ритетов решения задач; 

 контролировать соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и технологиче-

ских процессов, технических средств и систем автоматизации; 

 осуществлять выбор технологий и средств вычислительной техники для осуществления 

производственных процессов;   

 проводить анализ предметной области; собирать и анализировать научную информацию 

отечественных и зарубежных источников;   

 производить диагностику и тестирование оборудования;   

 

владеть: 

 навыками работы с экономическими пакетами прикладных программ; 

 готов принять нравственные обязанности по отношению к обществу, другим людям и са-

мому себе, развивать свой научный потенциал; 

 основными методами защиты производственного персонала от стихийных бедствий, ката-

строф; 

 навыками поиска правильных решений задач профессиональной деятельности; 

 владеть практическими навыками по разработке проектов модернизации действующих 

производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 навыками по эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным циклом про-

дукции и ее качеством, согласно техническим условиям; 

 практическими навыками освоения и совершенствования технологических  процессов, 

средств и систем автоматизации; 

 навыками по организации процессов проектирования, изготовления, контроля и испыта-

ний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управ-

ления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 навыками работы в глобальных и локальных сетях, поиска, обобщения и структурирова-

ния научной литературы; 

 методами обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований при 

диагностике и тестировании оборудования;   

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности резуль-

татов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и насе-

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

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

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-способностью использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК) 
проектная деятельность: 

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, 
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конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств, создании новых, в 

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

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования 

(ПК-4); 

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 (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

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 

(ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля 

и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством (ПК-18); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью участвовать в организации диагностики технологических процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации и управления (ПК-25); 

 
Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенция 

Введение. ОК-5; 
Глава 1.Общая характеристика объекта управления или объекта исследова-

ния 

1.1 Краткая характеристика объекта управления, проектирования или научного 

исследования (например, предприятия). Номенклатура продукции, тип производ-

ства, структура предприятия, характеристика технологического процесса, основ-

ные технико-экономические показатели, общая архитектура системы, решаемые 

задачи, основные характеристики. 

1.2 Характеристика и анализ существующей системы управления и автоматиза-

ции, перспективы ее развития.  

1.3 Содержательная постановка задач, решаемых в дипломном проекте. Взаимо-

связь решаемых задач с системой более высокого уровня.  

1.4 Обзор и анализ известных проектных решений по данной тематике. Отече-

ственный и зарубежный опыт.  

1.5 Цель и задачи дипломного проекта. 

ПК-4; 

ПК-18; 

Глава 2. Проектная часть  

2.1. Разработка функциональной схемы автоматизации 

2.2. Организационная структура предприятия. 

2.3.Выбор комплекса технических средств. 

2.4. Технико - экономическое обоснование проекта. 

2.5.Безопасность проекта. 

ПК-5; 

ПК-25; 

ПК-28; 

ОК-2; 

ОК-8; 
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Заключение.  

Список использованной литературы. 

ПК-18. 

 

Паспорт компетенций ВКР 

Компе-

тенция 

Составляющие компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-2 Знать основы экономики;  

Уметь находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях; 

Владеть навыками работы с экономическими пакетами прикладных программ; 

ОК-5 Знать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; 

Уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства развития достоинств и устранения недостатков, использовать 

грамотно  научную информацию; 

Владеть готов принять нравственные обязанности по отношению к обществу, другим 

людям и самому себе, развивать свой научный потенциал; 

ОК-8 Знать правила обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 Уметь проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

 Владеть  основными методами защиты производственного персонала от стихийных 

бедствий, катастроф; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-3 Знать основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по 

аппаратным и программным компонентам информационных систем; 

 

 Уметь использовать современные информационные технологии, технику, приклад-

ные программные средства; 

 Владеть навыками поиска правильных решений задач профессиональной 

деятельности; 

профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 Знать правовые и нравственные аспекты профессиональной деятельности, а также  

технологические, конструкторские, эксплуатационные, эстетические, эконо-

мические и управленческие параметры, применяемые в разработке проектов 

изделий;  

 Уметь участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаи-

мосвязей, определении приоритетов решения задач;  Владеть владеть практическими навыками по разработке проектов модернизации дей-

ствующих производств, создании новых, в разработке средств и систем авто-

матизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством; 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Знать действующие стандарты и другую нормативную документацию проектной и 

рабочей технической документации в области автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 

Уметь  контролировать соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации действующим стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам; 

Владеть навыками по эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным 

циклом продукции и ее качеством, согласно техническим условиям; 

 

 

ПК-7 

Знать принципы организации проектирования автоматизированных систем управ-

ления, правила сертификации проекта по стандартам качества; 

 

Уметь участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации; 

Владеть практическими навыками освоения и совершенствования технологических  

процессов, средств и систем автоматизации; 

 Знать информацию о технологии, инструментальных средствах и средствах вычис-
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ПК-15 

лительной техники; 

Уметь осуществлять выбор технологий и средств вычислительной техники для осу-

ществления производственных процессов;   

Владеть навыками по организации процессов проектирования, изготовления, контроля 

и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством; 

 

 

 

 

 

 

ПК-18 

Знать методы и способы проведения обзора научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов; 

Уметь проводить анализ предметной области; собирать и анализировать научную 

информацию отечественных и зарубежных источников;   

 

Владеть навыками работы в глобальных и локальных сетях, поиска, обобщения и 

структурирования научной литературы; 

 

 

 

 

 

 

ПК-25 

Знать   правила организации диагностики технологических процессов, оборудова-

ния, средств и систем автоматизации и управления; 

Уметь производить диагностику и тестирование оборудования;   

 

Владеть методами обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных ис-

следований при диагностике и тестировании оборудования;   
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Приложение 7 

 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине 

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Направление подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Профиль подготовки 

Автоматизация технологических процессов и производств 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины "Промышленные компьютерные сети" является: 

 формирование профессиональной информационной культуры; 

 создание фундаментальной теоретической базы в области новых информационных техно-

логий обработки информации на промышленных и персональных компьютерах; 

 формирование устойчивых умений и навыков инструментального использования аппарат-

ных и программных средств. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 приобретение знаний о принципах построения и организации функционирования совре-

менных вычислительных машин, систем, промышленных сетей и телекоммуникаций;  

 об их функциональной и структурной организации, о технико-эксплуатационных показате-

лях средств вычислительной техники;  

 получение знаний о принципах программного управления; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков выбора и использования вы-

числительных систем для обработки различного вида информации на пользовательском уровне. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программе 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

дисциплины "Промышленные компьютерные сети" требуются знания по следующим дисци-

плинам: Теория автоматического управления, электроника, общая электротехника, вычисли-

тельные машины, системы и сети, физика, высшая математика.   

В свою очередь, данная дисциплина "Промышленные компьютерные сети" является 

предшествующей для дисциплин: Диагностика и надежность автоматизированных систем, 

управляющие микропроцессорные комплексы, вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

 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 

(ПК-1); 
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 способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов 

производств с использованием необходимых методов и средств анализ(ПК-6); 

 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управле-

ния, настройки и обслуживания: системного, инструментального и прикладного программного 

обеспечения данных средств и систем (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 параметры современных полупроводниковых устройств: усилителей, генераторов, вторич-

ных источников питания, цифровых  преобразователей, микропроцессорных управляющих и 

измерительных комплексов; 

 основные принципы организации и архитектуру вычислительных машин, систем, сетей;  

 принципы организации функциональных и интерфейсных связей вычислительных систем с 

объектами автоматизации;  

 основные современные информационные технологии передачи и обработки данных;  

 основы построения управляющих локальных и глобальных сетей; 

 методы диагностирования технических и программных систем (ОК-5, ОПК-3) 

уметь: 

 использовать основные технологии передачи информации в среде локальных сетей, сети 

Internet; 

 выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления, программиро-

вать и отлаживать системы на базе микроконтроллеров;  

 проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с помощью современ-

ных средств программирования; 

 анализировать надежность локальных технических (технологических систем)(ПК-1, ПК-6) 

владеть:  

 навыками работы с вычислительной техников, передачи информации в среде локальных се-

тей Internet (ПК-1, ПК-6, ПК-24). 

 4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость 288 часов, 8з.е. Учебным планом предусмотрены лекции  и ла-

бораторные занятия.  Вид отчетности – зачет, экзамен.  

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

по дисциплине «Оптимизация и оптимальное управление» 

подготовки бакалавра по направлению 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения  

Очная, заочная 

Цели и задачи дисциплины: «Оптимизация и оптимальное управление» является изу-

чение основных методов решения технических и экономических задач, представленных в виде 

математических моделей изучаемых процессов; в основном это отыскание экстремальных (т.е. 

наибольших и наименьших) значений целевой функции, на неизвестные которой наложены 

определенные ограничения. 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части про-

фессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: алгебры, математического анали-

за, вычислительной техники и информационных технологий, а также основ программирования. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: моделирование систем управления, локальные системы управления, 
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информационные сети и автоматизировано-управляющие системы, проектирование и техноло-

гия производства систем управления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального 

прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 

 способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовле-

ния изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и чис-

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

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

вых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации из-

делий (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 технологию работы на ПК в современных средах, основные методы разработки алгорит-

мов и программ, типовые  алгоритмы обработки данных.  

 основные положения теории управления, принципы и методы построения моделей систем 

управления, методы расчета и оптимизации непрерывных и дискретных линейных и нелиней-

ных систем. ( ОПК-4); 

уметь: 

 использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических за-

дач. ( ОК-5); 

 применять принципы и методы построения моделей, методы анализа, синтеза и оптимиза-

ции при создании и исследовании средств и систем управления. ( ОПК-4); 

владеть: 

 принципами и методами анализа, синтеза и оптимизации систем и средств автоматизации, 

контроля и управления; 

 навыками работы с современными аппаратными и программными средствами исследова-

ния и проектирования систем управления(ПК-2). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины: 144ч. 4 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 

Вид отчетности – зачёт 

Разработчик: ассистент каф. «Логистика и управление транспортом»       /Шамсадова Я. 

Ш/ 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

Форма обучения 
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Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Состоит в формировании у студентов представления об основах метрологии, стандарти-

зации и сертификации. На основании полученных знаний специалисты должны овладеть систе-

мой навыков, необходимых для выбора, создания, внедрения и эксплуатации автоматизирован-

ных средств технологических измерений, а также информационного и метрологического обес-

печения систем автоматизации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла. Для изучения курса требуется знание дисциплин: «Высшая математика», «Физика». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств», «Проектирование автоматизированных систем», «Управляющие микропроцессорные 

комплексы», «Устройства цифровой автоматики», «Системы автоматического управления», 

«Системы телемеханики и аппаратура передачи данных». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

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 

(ПК-1); 

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 (ПК-9); 

способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля 

и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15); 

способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программного 

обеспечения, сертификационным испытаниям изделий (ПК-23); 

способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управле-

ния, настройки и обслуживания: системного, инструментального и прикладного программного 

обеспечения данных средств и систем (ПК-24); 

способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в эксплуатацию 

оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-

ний и управления (ПК-26); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
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 законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по метрологии, 

стандартизации, сертификации и управлению качеством;  

 основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество конечных ре-

зультатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения единства измерений;  

 методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию стандартизации 

и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и приемки продукции;  

 организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, правила про-

ведения метрологической экспертизы, метода и средства поверки (калибровки) средств измере-

ний, методики выполнения измерений;  

 принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных 

единиц;   

 порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой 

нормативно-технической документации;  

 системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита( 

ОПК-3, ПК-1, ПК-9); 

уметь: 

 применять: контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и метро-

логического обеспечения продукции и технологических процессов ее изготовления; компью-

терные технологии для планирования и проведения работ по метрологии, стандартизации и 

сертификации: методы унификации и симплификации и расчета параметрических рядов при 

разработке стандартов и другой нормативно-технической документации; методы контроля ка-

чества продукции и процессов при выполнении работ по сертификации продукции и систем ка-

чества; методы анализа данных о качестве продукции и способы анализа причин брака; техно-

логию разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний и контроля; методы 

и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измерения, правила проведения метроло-

гической и нормативной экспертизы документации; методы расчета экономической эффектив-

ности работ по метрологии, стандартизации и сертификации(ПК-23, ПК-26); 

владеть:  

 навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном оборудовании;  

 навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) из-

мерений, испытаний и достоверности контроля(ПК-15, ПК-24). 

Ст. преподаватель кафедры «Логистика и управление транспортом»/Исаков И.Ш./ 

4. Общий объем дисциплины: 180ч. 5 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 

Вид отчетности – экзамен. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

по дисциплине «Производственная практика» 

подготовки бакалавра по направлению 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины: В соответствии с учебным планом студенты 3 курса 

направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

проходят в шестом семестре производственную практику. Длительность практики - 4 недели.  

В результате прохождения  производственной практики студент должен получить прак-

тические навыки в области автоматизации производственных процессов и производств, управ-

ления жизненным циклом продукции, разработки компьютерных систем управления ее каче-

ством. 
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Производственная практика является завершающим этапом формирования бакалавра, 

способного самостоятельно решать конкретные задачи в деятельности промышленного пред-

приятия.  

Задачами производственной практики являются: 

 обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретически знаний на основе 

изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям деятельности ин-

формационных служб; 

 приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях информацион-

ных служб различных организаций в целях приобретения навыков самостоятельной работы по 

решению стоящих перед ними задач; 

  развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач будущей 

профессиональной деятельности; 

 изучение передового опыта по избранной специальности; 

 овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоретических знаний 

информационных решений, а также контроля над их исполнением; 

  сбор необходимых материалов для подготовки и написания ВКР. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

 
Предшествующие 

дисциплины 

Назв

ание практи-

ки 

Последующие 

дисциплины 

Математика 
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Информационные технологии 

Инженерная и компьютерная графика 

1-я учебная практика 

Автоматизация технологических процессов 

и производств 

Теория автоматического управления 

Технические измерения и приборы 

2-я учебная практика 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

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

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-2); 

 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профес-

сиональной деятельностью (ОПК-5). 

 способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для проекти-

рования 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 проектиро-

ванию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием со-

временных информационных технологий, методов и средств проектирования (ПК-1); 

 способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов 

производств с использованием необходимых методов и средств анализ(ПК-6); 

 способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7); 
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 способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с автома-

тизацией технологических процессов и производств, управлением процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации оборудования, средств и си-

стем 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 не-

достатков и возникающих неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению 

и повышению эффективности использования (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 организационную структуру предприятия; 

 методы анализа технического уровня действующих технологических процессов, средств 

технологического оснащения, автоматизации и управления для определения их соответствия 

техническим условиям и стандартам;  

 технические и программные средства автоматизации и управления;  

 аппаратные и программные средства, используемые при проектировании (ОК-8, ОПК-2, ОПК-

5); 

Уметь: 

 оценивать качества функционирования систем автоматизации (ПК-6);  

Владеть: 

  навыками выбора средств автоматизации для реализации технологических процессов изго-

товления продукции; 

 методами автоматизированного проектирования при разработке и совершенствовании 

программно-технических средств и объектов автоматизации; 

  методами осуществления технического контроля, разработки технической документации, 

в том числе по соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего производ-

ства (ПК-1, ПК-7, ПК-11); 

Разработчик: ассистент каф. «Логистика и управление транспортом» /Шамсадова Я. Ш./ 

 

Аннотация по дисциплине 

«УСТРОЙСТВА ЦИФРОВОЙ АВТОМАТИКИ» 

подготовки бакалавра по направлению 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль «Автоматизация технологических процессов и производств» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний по элементной базе циф-

ровой техники и принципам построения схем цифровых устройств. 

Основными задачами дисциплины являются приобретение студентами знаний:  

 по математическим основам логических функций; 

 по устройству элементов цифровой автоматики; 

 по принципу действия устройств цифровой автоматики; 

 по принципу построения схем устройств цифровой автоматики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Цифровая техника относится к дисциплине по выбору. Для изучения курса требуется 

знание дисциплин: «Высшая математика», «Вычислительные системы, сети телекоммуника-

ции», «Физика», «Общая электротехника и электроника», «Технические средства автоматиза-

ции и управления». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 
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прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

 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 

(ПК-1); 

 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 (ПК-7); 

 способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля 

и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15); 

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством (ПК-18); 

способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управле-

ния, настройки и обслуживания: системного, инструментального и прикладного программного 

обеспечения данных средств и систем (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

  математические основы логических функций; 

 устройство элементов цифровой автоматики; 

  принцип действия элементов цифровой автоматики(ОПК-3) (ПК-1); 

уметь: 

 читать и строить простейшие логические схемы, способностью аккумулировать научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации техно-

логических процессов и производств (ПК-15), (ПК-18); 

владеть: 

 -навыками проектирования цифровых устройств на основе логических элементов(ПК-7), 

(ПК-24); 

Разработчик:  

Ст. преподаватель кафедры «Логистика и управление транспортом» /Исаков И.Ш./ 

Общий объем дисциплины: 288ч. 8 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные занятия 

Виды отчетности – зачёт, экзамен. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

подготовки бакалавра по направлению 

15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 
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Цели и задачи дисциплины: Целью прохождения преддипломной практики студентами 

является сбор и анализ материала для дипломного проектирования. 

Задачи преддипломной практики – ознакомление с технологическим процессом и уров-

нем автоматизации на установках и цехах.  

Место дисциплины в структуре ОП: Преддипломная практика проводится в течении 2-

х в 8-ом семестре после прохождения полного теоретического курса обучения. Поэтому студент 

должен обладать следующими знаниями и умениями: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области автоматизации технологических процессов и произ-

водств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных си-

стем управления ее качеством; 

участие в работах по моделированию продукции, технологических процессов, средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использованием 

стандартных пакетов, и средств автоматизированного проектирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

После прохождения преддипломной практики студент должен обладать следующими-

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

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

способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профес-

сиональной деятельностью (ОПК-5). 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для проек-

тирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматиза-

ции, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектиро-

ванию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием со-

временных информационных технологий, методов и средств проектирования (ПК-1); 

способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

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

После освоения данного курса в соотнесении с вышеперечисленными компетенциями 

студент должен: 

Знать: 

информацию о технологической схеме установки уровне автоматизации и функциональ-

ной схеме автоматизации (ОК-6), (ОК-8); 

Уметь: 

составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и 

производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

(ОПК-5), (ПК-1); 

Владеть: 

способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем управ-

ления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в подготовке планов 

освоения новой техники, в обобщении и систематизации результатов работы (ПК-7); 

Разработчик: Исаева Мадина Ризвановна, доцент кафедры «Логистика и управление транспор-

том». 

Общая трудоемкость 108 часов, 3 з.е. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

подготовки бакалавра по направлению 

15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачей преподавания дисциплины «Технические средства автоматизации и 

управления» является - дать глубокие и прочные знания по техническому обеспечению автома-

тических и автоматизированных систем промышленных объектов, для обоснованного выбора 

необходимых средств и разработки технических структур при решении практических задач, а 

также профессиональной ориентации на рынке средств автоматизации.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения дисци-

плины ТСАиУ требуются знания по следующим дисциплинам: Теория автоматического управ-

ления, Электроника, Общая электротехника, Вычислительные машины, системы и сети. Физи-

ка, Высшая математика. 

В свою очередь, данная дисциплина ТСАиУ является предшествующей дисциплиной для 

дисциплин: Системы автоматического управления, Устройства цифровой автоматики, Про-

мышленные компьютерные сети, Управляющие микропроцессорные комплексы и т.д. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-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 обслужива-

нию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством; в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим стандар-

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

 способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, 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 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 (ПК-17); 

 способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной 

проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

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

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

 способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и систе-

мы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, инструк-

ции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую документацию на их 

ремонт (ПК-27); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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знать: 

 современные информационные технологии, технику, прикладные программные 

средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-5), (ПК-5); 

уметь: 

 участвовать в разработке проектной и рабочей технической документации, свя-

занной с профессиональной деятельностью (на основе действующих стандартов и другой нор-

мативной документации); 

 участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и техно-

логических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практиче-

ском освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-17), (ПК-27); 

владеть:  

 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств; 

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

верке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств 

и систем автоматизации (ПК-8), (ПК-23); 

 навыками 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 ре-

монт. 

Общий объем дисциплины: 288ч. 8 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные занятия 

Виды отчетности – зачёт, экзамен. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

подготовки бакалавра по направлению 

15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Автоматизация технологических 

процессов и производств» 

Целью изучения данной дисциплины является обучение построению автоматических и 

автоматизированных процессов и обеспечение их качества, обучению информационной системе 

обеспечения работоспособности технологического оборудования и оперативному управлению в 

условиях автоматизированного производства.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: ТАУ, электротехники, электроники, проектирования систем автоматики, тех-

нические средства автоматики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является основой при 

подготовке выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), а также основой ква-

лификации будущего специалиста. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
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 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 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

 способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, 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 участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с 

автоматизацией 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, входя-

щей в конструкторскую и технологическую документацию; в работах по экспертизе техниче-

ской 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 принципы построения автоматических систем регулирования (одно и многокон-

турных систем, систем связанного регулирования, каскадного регулирования); 

 как участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ОК-

5), (ОПК-4); 

уметь: 

 способен выполнять работы по автоматизации технологических процессов и про-

изводств их обеспечению средствами автоматизации и управления; использовать современные 

методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процесса-

ми, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 в соответствии с технологией процесса и экономических условий выбрать опти-

мальный критерий управления для АСУТП;  

 определить основные возмущающие воздействия на объект управления и сфор-

мировать схемы автоматизации для компенсации этих возмущений(ПК-8), (ОПК-5); 

владеть: 

 способен к практическому освоению и совершенствованию систем автоматизации 

производственных и технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управле-

ния процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 практическими навыками по проектированию систем автоматизации (ПК-11). 

Общий объем дисциплины: 216ч. 6 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. Ви-

ды отчетности – зачёт, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Диагностика и надежность автоматизированных систем» 

подготовки бакалавра по направлению 

15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 
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1. Цели и задачи дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных си-

стем» 

Целью изучения дисциплины "Диагностика и надежность автоматизированных систем" 

является формирование у студентов знаний и умений анализа и обеспечения надежности про-

граммно-технических средств и систем автоматизации 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных систем» требуется знание по 

следующим дисциплинам: Метрология, стандартизация и сертификация. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с про-

фессиональной деятельностью (ОПК-5). 

 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 

(ПК-1); 

 способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализ (ПК-6); 

 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 (ПК-8); 

 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характери-

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

ния, настройки и обслуживания: системного, инструментального и прикладного программного обес-

печения данных средств и систем (ПК-24); 

 способностью участвовать в организации диагностики технологических процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации и управления (ПК-25); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 систему государственного надзора и контроля межведомственного и ведомственного кон-

троля за качеством продукции, стандартами, техническими регламентами и единством (ОПК-5), 

(ПК-1); 

уметь: 

 выполнять работу по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламенту тех-

ническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, 

контроля и диагностики, испытаний и управлений (ПК-6), ПК-8); 

владеть: 

 способностью участвовать в организации диагностики технологических процессов, обору-

дования, средств и систем управления (ПК-24), (ПК-25). 

Разработчик: Визирова Хеда Резвановна, ассистент кафедры «Логистика и управление транс-

портом». 

Общий объем дисциплины: 108ч. 3 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные занятия 

Вид отчетности – экзамен. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

по дисциплине «II-учебная практика» 

подготовки бакалавра по направлению 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 

Цели и задачи дисциплины: В соответствии с учебным планом студенты по 

направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

проходятII-учебную практику в 4 семестре 2 курса в течении двух недель у академического 

бакалавриата. 

В результате прохождения 2-й учебной практики студент должен получить представле-

ние о разработке (на основе действующих стандартов) технической документации для регла-

ментного эксплуатационного обслуживания средств и систем автоматизации и управления в 

электронном виде. А также знания по выбору средств автоматизации процессов и производств, 

аппаратно-программных средств для автоматических и автоматизированных систем управления 

контроля диагностики, испытаний и управления; 

Цель учебной практики - закрепление теоретических знаний, полученных студентами 

второго курса в процессе изучения дисциплин профессионального цикла. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

 
Предшествующие 

дисциплины 

Название прак-

тики 

Последующие 

дисциплины 

 

 

 

Численные методы 

 

  

2
- 

у
ч

е
б

н
а

я
 п

р
а

к
т
и

к
а

 

Автоматизация технологи-

ческих процессов и произ-

водств 

Теория автоматического 

управления 

 

Диагностика и надежность автоматизи-

рованных систем 

 

Технические измерения и 

приборы 

Технические средства авто-

матизации и управления 

Системы автоматического 

управления 

Производственная практика 

Технические средства автоматизации и 

управления 

1- учебная практика   

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-
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3); 

 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 (ПК-4); 

академический бакалавр должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством (ПК-18); 

 способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной 

проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; изображения на чер-

тежах линий и поверхностей; способы преображения чертежа; 

 способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач (ОК-6), (ОПК-

3);  

Уметь: 

 снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию;  

 проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной графики (ПК-

4);  

Владеть 

 навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения кон-

структорских, технологических и других документов;  

 навыками выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании (ПК-18), (ПК-

23);  

Общая трудоемкость 108 часов, 3 з.е. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Химия» 

для подготовки бакалавра 

Направление подготовки 
15.03.04Автоматизация технологических процессов и производств 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Бакалавру автоматизации технологических процессов и производств необходимы проч-

ные знания по общей и неорганической химии в объеме, достаточном для решения производ-
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ственных и научно-технических задач, в том числе задач по созданию веществ и материалов с 

заданными свойствами. 

Целью и задачами изучения общей и неорганической химии студентами бакалаврами яв-

ляется формирование у обучающихся базовых знаний, умений и навыков по общей и неоргани-

ческой химии и навыков самостоятельной работы, необходимых при решении химических про-

блем, связанных с получением, описанием свойств и применением наиболее важных неоргани-

ческих соединений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Химия» в структуре ОП относится к базовой части  

математического, естественнонаучного и общетехнического цикла и является обязатель-

ной к изучению.  

Для усвоения теоретических и практических основ химии у студента должны быть 

сформированы когнитивные компетенции:  

 способность к самоорганизации в процессе обучения;  

 обладание умениями и навыками к использованию источниками для сбора, обработки и 

анализа информации; 

 способность пользоваться компьютером и иными средствами коммуникативного назначе-

ния для поиска данных; 

социально-личностные 

 способность коммуницировать в группе; 

 способность участвовать в экспериментальных работах. 

Требования к «входным» знаниям и умениям студента, необходимым для изучения дисци-

плины «Химия»: 

 владение знаниями по химии в объеме школьной программы (владение  

 основными понятиями и законами химии, умение составлять уравнения химических реак-

ций);  

 умение использовать теоретические знания для решения задач по химии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

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 (ПК-2); 

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 (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

навыки и умения: 

студент должен знать: 

 основные законы и понятия химии, объяснять на их основе явления, наблюдающиеся в 

природных и технических системах; 

 закономерности протекания, возможности регулирования процессов, лежащих в основе 

взаимодействия веществ и их превращений; 

 химическая связь в веществах, комплементарность; 

 токсичность веществ, правила безопасной работы с химическими реагентами (ПК-2); 

студент должен уметь: 

 прогнозировать возможность самопроизвольных процессов в различных системах; 

 обрабатывать, анализировать и обобщать результаты наблюдений и измерений, получен-

ных в результате химического эксперимента; 
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 применять полученные знания по химии при изучении других дисциплин и в практической 

деятельности(ПК-2); 

студент должен владеть: 

 основными знаниями, полученными в лекционном курсе химии, необходимыми для выпол-

нения теоретического и экспериментального исследования, которые в дальнейшем помогут ре-

шать на современном уровне вопросы строительных технологий (ПК-3). 

Общий объем дисциплины: 108ч. 8 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, лабораторные занятия 

Составитель: к.х.н., доцент кафедры «Общая и неорганическая химия» Тасуева Й.Д. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Механика» 

для подготовки бакалавра 

Направление подготовки 
15.03.04Автоматизация технологических процессов и производств 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - дать знания основных теоретических положений механики, ознако-

мить с общими законами данной дисциплины и показать применение этих законов к решению 

конкретных инженерных задач, формировать целостную систему инженерного мышления. 

Задачи дисциплины: развитие у студентов логического мышления, овладения основными 

методами исследования и решения задач механики. Подготовка специалистов способных раз-

бираться в огромном количестве находящихся в эксплуатации машин и механизмов, умеющих 

выбирать из них наиболее целесообразные для данного технологического процесса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу общенаучных предметов и осуществляет общетехниче-

скую подготовку специалистов. Изучение дисциплины «механика» опирается на курсы матема-

тики и физики и требуется знание: начертательной геометрии и инженерной графики и является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла. В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: гидравлика и 

теплотехника, общая электротехника и электроника. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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 (ПК-2); 

способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой 

нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области 
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автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством; в мероприятиях по 

контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим 

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

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

 основные модели механики и границы их применения (модели материала, формы, 

сил, отказов);  

 основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженно-

деформированного состояния в элементах конструкций, методы проектных и проверочных рас-

четов изделий;  

 методы проектно-конструкторской работы; подход к формированию множества 

решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях; общие требования к 

автоматизированным системам проектирования(ОПК-3), (ПК-2);  

уметь: 

 выполнять расчёты на прочность, жёсткость и долговечность узлов и деталей 

оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие кинематические расчёты 

движущихся элементов этого оборудования (ПК-5); 

владеть:  

 навыками выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании;  

 навыками проведения расчетов по теории механизмов и механике деформируемо-

го тела;  

 навыками оформления проектной и конструкторской документации в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД;  

 навыками выбора материалов и назначения их обработки (ПК-2), (ПК-5). 

Общий объем дисциплины: 108ч. 3 з.е. 

Программой предусмотрены: лекции, практические занятия. 

Вид отчетности –экзамен. 

Составитель:  

Ст. препод. кафедры «Прикладная механика» Бурсагов Р.А. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине «Информатика» 

направление подготовки 
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Информатика» является формирование представлений об информа-

тике как фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехниче-

ских и профессиональных дисциплин, приобретение умений и навыков применения методов 

информатики для исследования и решения прикладных задач с использованием компьютера.  

Задачи дисциплины «Информатика»:  

− сформировать представления об основных компонентах комплексной дисципли-

ны «Информатика»;  

− раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисци-

плины;  
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− сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболо-

чек, прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем и 

сред программирования;  

− сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа ре-

зультатов с использованием языка высокого уровня;  

− сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной 

модели;  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ: 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому естественнонаучному циклу, 

относится к базовой части цикла и является обязательной к изучению.  

Информатика имеет важное значение при освоении практически всех дисциплин, так же 

она является предшествующей для курсов: 

− Программирование; 

− Информационные технологии в системах автоматизации; 

− Математическое моделирование с применением математических пакетов; 

− Компьютерная графика; 

− Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать прикладными компетенциями (ПК): 

 способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля 

и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, 

основы алгоритмического языка и технологию составления программ (ОПК-2, ОПК-3). 

Уметь:  

− работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой, 

основными офисными приложениями, средами программирования и графическими пакетами 

(ОПК-3, ПК-15). 

Владеть:  

− методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения прикладных задач 

строительной отрасли (ОПК-3). 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
«Информатика» общим объемом 216 ч., 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 

Виды отчетности – зачёт, экзамен. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ФИЗИКА» 

Направление подготовки 

15.03.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

Автоматизация технологических процессов и производств. 

Квалификация (степень) выпускника 

 бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

Заочная 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов основ широкой 

теоретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и обеспечивающей им возможность использования новых физиче-

ских принципов в тех областях техники, в которых они специализируются. 

Основными задачами курса физики в вузах являются: 

• формирование у студентов научного мышления и современного естественнонауч-

ного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ применимости различных фи-

зических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, по-

лученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования; 

• усвоение основных физических явлений и законов классической и современной 

физики, методов физического исследования; 

• выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных 

областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; 

• ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у сту-

дентов начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований физических 

явлений и оценки погрешностей измерений. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физика» входит в базовую часть математического, естественнонаучного и 

общетехнического цикла и является обязательной для изучения. 

Дисциплина «Физика» является предшествующей для дисциплин: «Направляющие сре-

ды электросвязи», «Системы документальной связи», «Теория теле трафика», «Системы комму-

тации», «Цифровые системы передачи», «Сети связи», «Сети и системы радиосвязи» 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда (ОПК-1); 

• 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 (ПК-

2); 

• способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
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• основные физические явления, фундаментальные понятия и законы классической 

и современной физики (ОПК-1); 

уметь: 

• применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, выде-

лять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельно-

сти (ПК-2); 

владеть: 

• современной научной аппаратурой (ПК-6). 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы 

ОФО ЗФО 

2 3 4 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 68 72 68 18 20 20 

В том числе:       

Лекции 34 36 34 6 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 17 18 17 6 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) 1 

7 

18 17 6 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 60 68 60 110 118 110 

Вид промежуточного контроля (зачет, экза-

мен) 

Экз. зачет Экз. Экз. Зач. Экз. 

Общая трудоёмкость дисциплины: часы/ 

зачётные единицы 

128 

3,56 

140 

3,89 

128 

3,56 

128 

3,56 

138 

3,8 

130 

3,6 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры «Физика» Тепсаев И.С. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплине 

«Правоведение» 

Направление подготовки 

15.03.04. – «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация: 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Правоведение» является овладения студентами зна-

ниями в области правоведение, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении пра-

ва как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идея-

ми гуманизма, добра и справедливости. Сформировать у студентов систему профессиональных 

знаний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в жизненных ситуациях. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные пра-

вовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: обществознания, теории государства и права, основы права. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: история отечества, философия, политология, социология. 

Наряду с историей, философией, политологией, социологией и другими дисциплинами право-
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ведение следует рассматривать как составную часть процесса формирования мировоззренче-

ской культуры будущих специалистов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-2); 

 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 информацию о работе в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 уметь:  

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

 владеть:  

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

4. Объемы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Правоведение» общим объемом 72 ч. 2зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнения самостоятель-

ной работы. 

Вид итогового контроля - зачет 

Разработчик: старший преподаватель кафедры «История и право»  Ханкарова З.А. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят из 

необходимости ознакомить обучающегося с достижениями мировой и отечественной культуры: 

помочь ему определить свои мировоззренческие позиции, выбрать духовные ориентиры и раз-

вить творческие способности. Культурологическая подготовка призвана восполнить недоста-

точность предметно-функционального, «объективного» характера обучения и отсутствие тра-

диций классического гуманитарного образования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Культурология» относится к базовой части гуманитарного цикла. Данная 

дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана помочь лич-

ностной ориентации молодого человека в современном мире; понимание мира как совокупно-

сти культурных достижении человеческого общества, должна способствовать взаимопонима-

нию и продуктивному общению представителей различных культур. Знания, полученные сту-

дентами на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы, являются основой для изу-

чения следующих учебных дисциплин: «Политология», «Социология», «Философия», «Право-

ведение». 

3. Требования к уровню освоения студентом содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и практик; 

типологию культуры; формы и практики современной культуры; основы культуры повседнев-

ности; основы изучения и сохранения памятников истории и культуры; основы российской и 

зарубежной культуры в исторической динамике; основы истории литературы и искусства; ис-

торию религии мира в контексте культуры; основы межкультурных коммуникаций и взаимо-

влияние культур; направления межэтнического и межконфессионального диалога (ОК-4);  

уметь:  

логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных взаи-

мосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной науке; крити-

чески использовать методы современной науки в конкретной исследовательской и социально - 

практической деятельности; применять современные теории, концепции культурологии в прак-

тической социокультурной  деятельности; оценивать качество исследований в контексте социо-

культурных условии, этических норм профессиональной деятельности; выстраивать технологии 

обучения новому знанию; обеспечивать межкультурный диалог в обществе (ОК-4, ОК-5);   

владеть:  

понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения культурных 

форм (ОК-5). 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Культурология» общим объёмом 72ч., 2 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной работы, рефераты. 

Вид промежуточной аттестации – зачёт. 

Разработчик: ст. преподаватель  

кафедры «История и право»      Хумигов А.Э. 

 

Аннотация рабочей программе учебной дисциплины 

"Философия" 

Направление подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

профиль подготовки Автоматизация технологических процессов и производств 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - ознакомить с основными учениями и этапами становления и раз-

вития философского знания. 

1.Освоение профессиональных знаний: 
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 сформировать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

неживой и живой природе и общественной жизни. 

2.Формирование профессиональных навыков и умений: 

 осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологические и 

аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-4, ОК-5: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний. Анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности; 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 способность к самоорганизации и самовоспитанию. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

ОК-1 ОК-4, ОК-5. философские системы картины мира, сущность, основные этапы раз-

вития философской мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл 

жизни человека, многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и заблужде-

ния, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, осо-

бенностях функционирования знания в современном обществе, эстетические ценности, их зна-

чения в творчестве и повседневной жизни;  

уметь:  

ОК-4, ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, соотно-

шение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, 

ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со структурой, фор-

мами и методами научного познания, их эволюцией; 

владеть:  

ОК-1, навыками логико-методического анализа научного исследования и его результа-

тов, методики системного анализа предметной области и проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем, методами (методологиями) проведения научно-

исследовательских работ. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина " Философия" общим объемом 108ч.3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Разработчик: доцент  кафедры «Философия» Курбанова Л.У. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Высшая математика» 

 

Направление подготовки–15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств» 

 

1. Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основ-

ным положениям и методам математики, навыкам построения математических доказательств 

путем логических рассуждений, методам решения задач. В техническом университете матема-

тика является базовым курсом, на основе которого студенты изучают другие фундаментальные 

дисциплины, а также общепрофессиональные и специальные дисциплины, требующие хорошей 

математической подготовки.  

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необхо-

димости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представле-
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ний о роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически 

мыслить, оперировать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математи-

ческих понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов основным математическим 

методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практических 

задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс математики. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных и обще-

профессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах профилей направ-

ления «Автоматизация технологических процессов и производств»: Физика; Общая электро-

техника и электроника; Теория автоматического управления; Диагностика и надёжность авто-

матизированных систем; Технические средства автоматизации и управления; Теплотехника и 

гидравлика; Теория электромагнитного поля. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками про-

граммы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и общепрофессиональ-

ных компетенций (ОПК):  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

 общекультурные математические компетенции (ОМК): 

 глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

 способность приобретать новые математические знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОМК-2); 

 математическая логика, необходимая для формирования суждений по профессио-

нальным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 

 развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4) 

 математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловече-

ской культуры (ОМК-5); 

 умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу, 

в том числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

 профессиональные математические компетенции (ПМК): 

 способность использовать в познавательной профессиональной деятельности ба-

зовые знания в области математики (ПМК-1); 

 владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2). 

 умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и 

находить наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

 умением применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач с использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

 владение методами математической обработки экспериментальных данных 

(ПМК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы диф-

ференцирования и интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, основные 

положения теории вероятностей и математической статистики;  

 уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в простран-

стве, поверхностей второго порядка, дифференцировать и интегрировать функции одной и не-

скольких переменных на экстремум, решать простейшие дифференциальные уравнения, иссле-

довать на сходимость ряды, находить числовые характеристики случайных величин;  

 владеть методами вычисления кратных, криволинейных и поверхностных инте-

гралов и навыками применения этих знаний к решению задач механики, сопротивления матери-

алов, теплотехники и гидравлики, других общепрофессиональных и специальных дисциплин, 
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владеть методами использования математических методов обработки экспериментальных дан-

ных.  

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 612 ч (17 зач. ед.) преподаётся в течение первых четырёх 

семестров; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного индивидуального 

типового расчёта; вид отчётности – экзамен во всех семестрах. 

Разработчик: старший преподаватель кафедры «Математика» Абдулхамидов С.С. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Материаловедение» 

Направление подготовки 

15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

Заочная 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью обучения курса «Материаловедение» является освоение студентами принципа 

выбора конструкционных материалов, в зависимости от условий их эксплуатации, основываясь 

на знании состава и строения металлических и неметаллических конструкционных материалов, 

и методов придания им заданных свойств. 

Курс «Материаловедение» включает две самостоятельные части: 

Металловедение и термическая обработка металлов. 

Неметаллические материалы. 

В первой части курса изучается строение металлов и сплавов, закономерности связи 

между структурой и свойствами, теоретические основы и технология термической обработки и 

поверхностного упрочения стали, влияние легирующих элементов на строение и свойства ста-

ли. 

Во второй части курса изучаются строение и свойства полимерных материалов и прин-

ципы выбора полимеров в качестве конструкционных материалов. 

Задачами изучения дисциплины являются предложение студентам такого объема знаний, 

который при устройстве на работу по специальности позволит: 

 знание основ металловедения, эксплуатации, технического обслуживания и ре-

монта основных видов оборудования для добычи нефти, и газа;  

 Умение проводить диагностику технического состояния элементов оборудования 

для добычи нефти и газа; 

 Умение проводить испытание машин и оборудования после ремонта. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Изучение курса 

«Материаловедение» основывается на сведениях из курса физики, химии, сопротивление мате-

риалов, кристаллографии.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Студент, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой ква-

лификации должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

Студент, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой ква-

лификации должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изго-

товления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах об-

щественного труда (ОПК-1); 

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, свя-

занных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального про-

гнозирования последствий решения (ОПК-4); 

Студент, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации «академиче-

ский бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующи-

ми виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для проек-

тирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматиза-

ции, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектиро-

ванию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием со-

временных информационных технологий, методов и средств проектирования (ПК-1); 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изде-

лий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные 

методы при разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по опре-

делению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изде-

лий (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

 методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняе-

мой работы; 

 проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых 

технических средств; 

 методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные техно-

сферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;( ОПК-3, ПК-1, ПК-2,) 

Уметь:  

 выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектирова-

нию, информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, мет-

рологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять методы 

комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для обоснованного приня-

тия решений, идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

(ПК-2) 

Владеть:  

 методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обос-

нованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия 

подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических данных в маши-

ностроительном производстве; 
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 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окру-

жающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессио-

нальной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ПК-2). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Материаловедение» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Разработчик: ст. преп. каф. «Технология машиностроения» Идразов С-Э. С.  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ЭКОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

Профиль подготовки 

Автоматизация технологических процессов и производств 

Квалификации: 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная, 

заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – формирование у студентов экологического мировоззрения и уме-

ния использовать экологические законы и принципы для принятия проектных решений в своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение профессиональных знаний: 

 закономерности и особенности функционирования биосферы; 

 организация природоохранной деятельности на предприятии; 

2. Формирование профессиональных навыков и умений: 

 методы нормирования локальных выбросов и сбросов загрязняющих веществ; 

 способы устранения (или минимизации) современных глобальных, региональных 

и локальных экологических проблем.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Экология» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла в учебном плане ОП 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в первом семестре пер-

вого курса.  

В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со сле-

дующими дисциплинами учебного плана: 

 Информатика,  

 Экономика и управление производством, 

 Безопасность жизнедеятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Общекультурные компетенции: 

 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 
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 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персо-

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

 Профессиональные компетенции: 

 готовность применять способы рационального использования сырьевых, энерге-

тических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, энергосбе-

регающих и экологически чистых технологий, средства автоматизации технологических про-

цессов и производств (ПК-3); 

 способность проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины 

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

шенствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и управления 

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

та предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств автоматизации и управления 

(ПК-10); 

В результате освоения учебной дисциплины «Экология» студент должен 

знать:  

 основные закономерности функционирования биосферы, современные динамиче-

ские процессы в природе и техносфере; нормативные правовые документы в области обеспече-

ния экологической безопасности; принципы рационального использования сырьевых и др. ре-

сурсов; обеспечения безопасности производственного персонала и населения от последствий 

возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий и экологических нарушений (ОК-6; ОК-8; 

ПК-3; ПК-10);  

уметь:  

 применять на практике знания о современных динамических процессах в природе 

и техносфере; об особенностях функционирования глобальной экосистемы (биосферы); осу-

ществлять экологическое нормирование, мероприятия по защите населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; применять на производстве экологически 

чистые технологии (ОК-6; ОК-8; ПК-3; ПК-10);  

владеть: 

 знаниями о состоянии геосфер Земли, методами экологического менеджмента; 

методами прогнозирования и предупреждения техногенных катастроф; знаниями правовых ос-

нов рационального природопользования и охраны окружающей среды; обеспечения экологиче-

ской безопасности проектируемых устройств автоматики и их производства (ОК-6; ОК-8; ПК-3; 

ПК-10). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экология» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Разработчик: доцент кафедры «Экология» Забураева Х. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Английский язык» 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация (степень) 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

Очно-заочная 
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1. Цели и задачи дисциплины «Английский язык» 

Основная цель курса  

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специали-

ста, позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и межлич-

ностного общения. 

Задачи дисциплины 

 расширение и активизация знаний студентов по грамматике иностранного языка; 

 расширение и активизация лексического запаса студентов за счёт бытовой, про-

фессионально-ориентированной и общественно-политической лексики; 

 формирование, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков во 

всех видах речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо; 

 развитие общей эрудиции и профессиональной компетенции студентов, самостоя-

тельности в творческом, научном поиске и в работе с информационными ресурсами для извле-

чения профессиональной информации с целью расширения знаний в рамках будущей профес-

сии. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Английский язык» является обязательной дисциплиной базовой 

части образовательной программы гуманитарного, социального и экономического цикла в 

учебном плане ОП направления 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в трех семестрах первого и второго кур-

сов. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

В результате освоения учебной дисциплины «Английский язык» студент должен  

знать: 

 особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лекси-

ческом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

 социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство 

общения в современном поликультурном мире; 

 -историю и культуру стран изучаемого языка(ОК-5); 

уметь: 

 вести общение социокультурного и профессионального характера в объеме, 

предусмотренном настоящей программой; 

 читать и переводить литературу по специальности обучаемых (изучающее, озна-

комительное, просмотровое и поисковое чтение); 

 письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, предусмотрен-

ных настоящей программой; 

 составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма (ОК-5); 

владеть: 

 всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном об-

щении на иностранном языке (ОК-5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Английский язык» общим объемом 252 ч. 7 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. 

Вид промежуточной аттестации: зачеты 1,2семестр первого курса, экзамен 3семестр вто-

рого курса. 
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«ЭКОНОМИКА» 

Направление подготовки 

15.03.04. –«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами курса является изучение экономики, что призвано вооружить студента 

знаниями и навыками, имеющими большое мировоззренческое значение, поскольку вводит в 

круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных, ответственных эконо-

мических субъектов; усвоение студентом основных принципов экономической теории и базо-

вых экономических понятий; знакомство с языком экономистов; приемами графического и ана-

литического анализа эмпирических данных и теоретических конструкций, базирующихся в ос-

новном на том же математическом аппарате, что и естественные и технические науки.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. Для изучения курса требуются знания: микроэкономики, макроэкономики, потребитель-

ских предпочтений и предельной полезности, индивидуального и рыночного спроса, потребле-

ния и сбережения, бюджетно-налоговой политики, банковской системы, формирования откры-

той экономики, международных экономических отношений, внешней торговли и торговой по-

литики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: История, История Северного Кавказа, Политология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

прикладные компетенции: 

 способностью анализировать основы философских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического развития социальной значимости своей деятельно-

сти (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-

ности результатов в различных сферах (ОК-2); 

 решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия(ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12); 

 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 (ПК-17);  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 способностью анализировать основы философских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического развития социальной значимости своей деятельно-

сти (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-

ности результатов в различных сферах (ОК -2); 

уметь:  

 решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия(ОК-3); 
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 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12); 

владеть: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК - 5) 

 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 (ПК-17) 

4. Объемы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика» общим объемом 72 ч. 2зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнения самостоятель-

ной работы. 

Вид итогового контроля – зачет 

 

Аннотация  

к рабочей программе по дисциплине 

«Автоматизация управления жизненным циклом продукции и ее качеством» 

Направление подготовки 

15.03.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Автоматизация управления жизненным циклом про-

дукции и ее качеством» является формирование у студентов базовых знаний в области совре-

менных систем автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов. 

Ознакомление студентов с такими понятиями, как: комплексная информационная модель и ин-

тегрированная информационная среда (ИИС) предприятия, используемых в компьютерных си-

стемах, поддерживающих жизненный цикл изделий (PLM), а также технологий CALS-, CAD-

CAM-, CAE.   

Задачи данной дисциплины заключаются в формировании знаний у студентов о методах, 

способах и средствах автоматизированного управления жизненным циклом продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание таких дисциплин, как: компьютерные технологии, компьютерное моделиро-

вание, а также другие учебные курсы, связанные с автоматизацией и компьютеризацией произ-

водства и проектирования. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: моделирование систем и процессов, информационные тех-

нологии, технические средства автоматизации и управления, системы автоматизированного 

проектирования и управления (САПР). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-

ности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда (ОПК-1); 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации «акаде-

мический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автома-

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

сами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проек-

тированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 

современных информационных технологий, методов и средств проектирования (ПК-1); 

 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимо-

связей, 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 парамет-

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

ботке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процес-

сами, 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 проектов по автоматизации производ-

ственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, 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 

производств, 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 технологиче-

ских процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптималь-

ные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать локаль-

ные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации тех-

нологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизнен-

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

чения автоматизации и управления (ПК-9); 

 способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причи-

ны его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, по со-

вершенствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и управле-

ния процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем экологического ме-

неджмента предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств автоматизации и 

управления (ПК-10); 

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

автоматизацией 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, входя-

щей в конструкторскую и технологическую документацию; в работах по экспертизе техниче-

ской 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

 основные понятия, относящиеся к жизненному циклу продукции, этапы жизнен-

ного цикла продукции; 
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 показатели оценки качества продукции на этапах жизненного цикла; 

 основы автоматизации процессов жизненного цикла продукции; 

 принципы и технологии управления конфигурацией, данными об изделии, функ-

циональные возможности PDM-систем; 

 методики создания единого информационного пространства, внедрения 

ИПИ/CALS –технологий на предприятиях (ОК-2, ОПК-1, ПК-1); 

уметь: 

 выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, 

их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать современ-

ные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления про-

цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-4, ПК-8); 

 использовать основные принципы автоматизированного управления жизненным 

циклом продукции и функционирования виртуального предприятия (ПК-9, ПК-10, ПК-11); 

владеть: 

 навыками разработки проектов по автоматизации производственных и технологи-

ческих процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом 

освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Автоматизация управления жизненным циклом продукции и ее качеством» 

общим объемом 108 ч 3 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, лабораторные 

занятия, выполнения самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля – зачет 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по дисциплине 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СЕТИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Направление подготовки 

15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств" 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

Цели и задачи дисциплины 

1.Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "Вычислительные машины, сети и телекоммуника-

ции" является: 

 формирование профессиональной информационной культуры; 

 создание фундаментальной теоретической базы в области новых информацион-

ных технологий обработки экономической информации на персональных компьютерах (ПК); 

 формирование устойчивых умений и навыков инструментального использования 

аппаратных и программных средств ПК. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 

Приобретение знаний о принципах построения и организации функционирования совре-

менных вычислительных машин, систем, сетей и телекоммуникаций; об их функциональной и 

структурной организации, о технико-эксплуатационных показателях средств вычислительной 

техники.  

Получение знаний о принципах программного управления ЭВМ. 

Выработка умения оценивать технико-эксплуатационные возможности средств вычисли-

тельной техники при обработке экономической информации и эффективность различных ре-
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жимов работы ЭВМ и вычислительных систем; обосновывать выбор технических средств си-

стем обработки данных. 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков выбора и использования 

вычислительных систем для обработки различного вида экономической информации на пользо-

вательском уровне. 

Содержание программы дисциплины "Вычислительные машины, сети и телекоммуника-

ции" должно определять базовую подготовку студентов инженерно-экономического профиля в 

процессе формирования устойчивых знаний и практических навыков использования ПК в даль-

нейшей учебной и научной деятельности при изучении предметных областей инженерного и 

экономического направления. 

Настоящая программа дисциплины является типовой, определяющей общие требования 

к содержанию дисциплины "Вычислительные машины, сети и телекоммуникации" для инже-

нерно-экономической подготовки на факультете. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации бакалавр по направлению подготовки 15.03.04 "Автоматизация технологических 

процессов и производств". Для изучения курса требуется знание: информационных систем и 

технологий, информатики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: методы и средства защиты компьютерной информации, 

информационные технологии в системах автоматизации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью использовать современные информационные технологии, технику, при-

кладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для проек-

тирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматиза-

ции, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектиро-

ванию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием со-

временных информационных технологий, методов и средств проектирования (ПК-1); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного обеспече-

ния и архитектуру вычислительных систем (ОПК-3, ПК-1). 

уметь: использовать аппаратные и программные средства вычислительных систем (паке-

ты прикладных программа ППП) и уникальные прикладные программы) при решении экономи-

ческих задач работать в качестве пользователя ПЭВМ (ОПК-3, ПК-1). 

владеть: навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее компонен-

тов, информационных процессов, показателей качества и эффективности функционирования, 

методами защиты информации (ОПК-3, ПК-1). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Вычислительные машины, сети и телекоммуникации» общим объемом 216 

ч 6 зачетных единиц. Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнения 

самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля – экзамен 
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Аннотация 

 к рабочей программе по дисциплине 

«Основы моделирования систем и процессов» 

Направление подготовки 

15.03.04.  «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является знакомство с основными принципами моделирова-

ния, а также построение статических и динамических моделей с использованием современных 

программных средств. Изучение основ моделирования позволит сформировать у студентов не-

обходимый объем специальных знаний в области методов моделирования и анализа систем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы моделирования систем и процессов» входит в состав вариативной 

части профессионального цикла дисциплин учебного плана.  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы моделирования 

систем и процессов»: высшая математика, информатика 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический ба-

калавр» в результате освоения дисциплины «Основы моделирования систем и процессов» дол-

жен обладать следующими компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные 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 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать 

данные для разработки научных обзоров и публикаций (ПК-20) 

 навыками выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычисли-

тельной техники при организации процессов проектирования; средства и системы автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством (ПК-15); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 как участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ОК-5,ПК-

7); 

уметь: 

 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их ре-

зультатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для раз-

работки научных обзоров и публикаций (ОПК-3, ПК-20); 

владеть:  
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 навыками выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычисли-

тельной техники при организации процессов проектирования; средства и системы автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством (ОПК-4, ПК-15); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы моделирования систем и процессов» общим объемом 108ч. ч 3 за-

четные единицы. Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнения са-

мостоятельной работы. 

Вид итогового контроля – зачет 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по дисциплине 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ» 

Направление подготовки 

15.03.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания данной дисциплины является изучение способов и ме-

тодов разработки проектирования схем автоматизации, ознакомление с САПР и их разновидно-

стями. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание следующих дисциплин: электроника, электротехника, теория автомати-

ческого управления, устройства цифровой автоматики, моделирование систем управления.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимо-

связей, 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 парамет-

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

ботке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процес-

сами, 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 

автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному обслужива-

нию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством; в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-5). 

 способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производ-

ственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, кон-
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троля, диагностики, 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 

производств, 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 участвовать в разработке мероприятий по проектированию процес-

сов разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 

их внедрения (ПК-14) 

 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных харак-

теристик 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 составлять заявки на оборудование, технические средства и систе-

мы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, инструк-

ции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую документацию на их 

ремонт (ПК-27). 

знать: 

методы и средства измерения эксплуатационных характеристик оборудования, средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, настройки и обслужи-

вания: системного, инструментального и прикладного программного обеспечения данных 

средств и систем (ПК-4, ПК-5, ПК-24); 

уметь: 

 участвовать в разработке мероприятий по проектированию процессов разработки 

и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-

ний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их внедрения 

(ОПК-3, ОПК-5, ПК-14); 

владеть:  

 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных харак-

теристик 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 составлять заявки на оборудование, технические средства и систе-

мы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, инструк-

ции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем (ПК-27). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Проектирование автоматизированных систем» общим объемом 180ч. ч 5 

зачетных единиц. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, выполнения самостоятельной работы, курсовой проект. 

Вид итогового контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 
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Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины состоит в подготовке специалиста в области современных средств и 

систем автоматизации и управления технологических процессов, и производств. 

Основными задачами дисциплины являются приобретение студентами знаний:  

по классификации и структурам систем автоматизации и систем управления и их подси-

стем; 

по информационному, программному и техническому обеспечению систем автоматиза-

ции; 

по выбору технических средств и принципам построения систем автоматизации и управ-

ления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Системы автоматического управления относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание дисциплин: «Высшая матема-

тика», «Физика», «Диагностика и надежность автоматизированных систем», «Технологические 

процессы автоматизированных производств», «Технические средства автоматизации и управ-

ления». 

Дисциплина «Система автоматического управления» обеспечивает изучение дисциплин 

«Автоматизация технологических процессов и производств», «Проектирование автоматизиро-

ванных систем», «Интегрированные системы проектирования и управления» 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

− способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные 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 собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автома-

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

сами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проек-

тированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 

современных информационных технологий, методов и средств проектирования (ПК-1); 

− способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, 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 выбирать технологии, инструментальные средства и средства вы-

числительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и 

испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 

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

− 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 (ПК-17); 

− способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать 

данные для разработки научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

− способностью участвовать в организации диагностики технологических процес-

сов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления (ПК-25); 

В результате освоения дисциплины студент должен  
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знать: 

− структуру и виды обеспечения систем автоматизации и систем управления, и их 

подсистем; (ОК-5); (ОПК-4); (ПК-1); 

уметь: 

− выбирать для данного технологического процесса функциональную схему авто-

матизации; (ОПК-4); (ПК-1); (ПК-15); (ПК-17). 

−  выбирать аппаратные средства при проектировании систем автоматизации и 

управления; (ОПК-3); (ПК-8); (ПК-15); (ПК-17). 

владеть:  

− навыками построения систем автоматического управления процессами; (ОК-5); 

(ОПК-3); (ПК-8); (ПК-20); (ПК-25). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Системы автоматического управления» общим объемом 144ч. 4 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные занятия, вы-

полнения самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля – экзамен 

 

Аннотация  

к рабочей программе по дисциплине 

«СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ И АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ» 

Направление подготовки 

15.03.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачей преподавания дисциплины является знакомство с общими основами 

построения и особенностями систем телемеханики, отличающими эти системы от систем связи, 

является в формировании у студентов знаний по теории передачи телемеханической информа-

ции и по принципам построения различных систем телемеханики. Изучение методов преобра-

зования технологической информации для ее передачи по каналам и линиям связи на большие 

расстояния, методы передачи телемеханической информации, особенности применения систем 

телеуправления для распределенных систем автоматизированного управления технологически-

ми процессами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуются знания по следующим дисциплинам: физика, высшая математика, цифровая 

техника, электротехника и электроника. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический ба-

калавр» в результате освоения дисциплины «Системы телемеханики и аппаратура передача 

данных» должен обладать следующими компетенциями, соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

 способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производ-

ственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
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качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем 

(ПК-7); 

 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать 

данные для разработки научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных харак-

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

управления, настройки и обслуживания систем (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

использовать современные информационные технологии, технику, прикладные про-

граммные средства при решении задач профессиональной деятельности, основные законы и по-

ложения дисциплины, теоретические основы образования и передачи телемеханических сигна-

лов, и современные принципы построения систем телеуправления и телеконтроля (ОПК-1, 

ОПК-3). 

уметь:  

способностью выбирать рациональные методы и средства определения эксплуатацион-

ных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их технического оснаще-

ния (ПК-7); 

владеть методами: 

способностью использовать современные информационные технологии, технику, при-

кладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности; методами 

преобразования технологической информации, уплотнения каналов связи, удовлетворяющие 

требованиям телемеханических систем, а также способностью осуществлять сбор и анализ ис-

ходных данных для расчета и проектирования систем и средств автоматизации и управления 

(ПК-20, ПК-24); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Системы телемеханики и аппаратура передачи данных» общим объемом 

144ч. 4 зачетных единиц. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабора-

торные занятия, выполнения самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«История» 

Направление подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об 

основных этапах в истории России, воспитание патриотизма, гражданственности, понимание 

связи времен и ответственности перед прошлым и будущим России, расширение обществовед-

ческого и культурного кругозора. 

Задачи дисциплины: 

 выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и 

роли Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

 ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

 знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деяте-

лей и т.д.  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного цикла.  

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана 

помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического 

прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государственности и обще-

ства с древнейших времен до наших дней. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной рабо-

ты, являются основой для изучения следующих учебных дисциплин: «История Северного Кав-

каза», «Культурология». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные события, их даты, персоналии; 

 иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об 

особенностях российской цивилизации;  

 основные дискуссионные проблемы российской истории (ОК-1); 

уметь: 

 использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исто-

рических событий и процессов; 

 применять принципы историзма объективности в анализе исторического материа-

ла; 

 применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития отечествен-

ной истории (ОК-1); 

владеть:  

 основными методологическими подходами к изучению истории; 

 навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы 

(ОК-1). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История» общим объемом 108ч. 3 зачетные единицы. Программой преду-

смотрены лекции, практические занятия, выполнения самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Направление подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
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Целью изучения данной дисциплины является обучение принципам работы и построе-

нию электронных схем различной сложности с использованием специальных программ, в част-

ности Multisim (EWB). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: электротехники, электроники, проектирование автоматизированных 

систем, технические средства автоматизации и управления. Данный курс, помимо самостоя-

тельного значения, является основой квалификации будущего специалиста. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

При изучении дисциплины студент должен обладать: 

 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-2); 

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

 собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирова-

ния технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, кон-

троля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию 

процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием современ-

ных информационных технологий, методов и средств проектирования (ПК-1); 

 участвовать в разработке мероприятий по проектированию процессов разработки 

и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-

ний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их внедрения 

(ПК-15); 

 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 программно-

го обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами (ПК-19); 

владеть: 

 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных харак-

теристик 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); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 исходные информационные данные для проектирования технологических процес-

сов изготовления продукции, средств и систем автоматизации (ОПК-3, ПК-1); 

уметь: 

 участвовать в разработке мероприятий по проектированию процессов разработки 

и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-

ний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их внедрения 

(ОПК-1); 

 выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычислительной 

техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и испытаний про-
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дукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 

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

 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 программно-

го обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами (ПК-19); 

владеть: 

 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных харак-

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

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

граммного обеспечения данных средств и систем (ОПК-2, ПК-24); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Схемотехническое моделирование» общим объемом 252ч. 7 зачетных еди-

ниц. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные занятия, выпол-

нения самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

по дисциплине 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Направление подготовки 

15.03.04.АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Программирование» состоит в освоении студентами, 

получающими квалификацию бакалавра, подходов к составлению алгоритмов решения задач 

различной степени сложности, а также овладении навыками создания программ на примере 

среды разработки приложений Microsoft Visual Studio (язык Visual Basic, C#).  

Задачами дисциплины являются: изучение основополагающих понятий и правил про-

граммирования; разработка алгоритмов обработки данных различной структуры, освоение пра-

вил создания и организации пользовательского интерфейса. 

2.Место дисциплины в структуре ОП  

Учебная дисциплина «Программирование» относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств (квалификация «бакалавр»). 

Для освоения дисциплины «Программирование» студент должен обладать знаниями и 

умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

 знание основополагающих понятий и правил программирования;  

 умение разрабатывать алгоритмы обработки данных различной структуры;  

 знание приемов создания и организации пользовательского интерфейса. 

Дисциплина «Программирование» является предшествующей и необходимой для изуче-

ния следующих дисциплин: 

- Проектирование автоматизированных систем; 

- Информационные технологии в системах автоматизации. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные 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 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

 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 (ПК-7); 

 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 (ПК-8); 

 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 (ПК-11); 

 способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля 

и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15); 

В результаты изучения дисциплины студенты должны  

 знать: 

 синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования, принципы и 

методологию построения алгоритмов программных систем; принципы структурного и модуль-

ного программирования с поддержкой жизненного цикла программ, а также объектно-

ориентированного программирования (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-15); 

уметь: 

 проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с помощью 

современных средств программирования (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-15);  

владеть: 

 навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их на 

языке программирования (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11, ПК-7, ПК-8,ПК-15,);  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины 288 часов, 8 з.е. Предусмотрены лекции и лаборатор-

ные работы, вид отчетности: зачет, зачет, экзамен. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

«Методы и средства защиты компьютерной информации» 

для направления подготовки 

Направление подготовки 

15.03.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 
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Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление с организационными, техниче-

скими, алгоритмическими и другими методами и средствами защиты компьютерной информа-

ции, с законодательством и стандартами в этой области, с современными криптосистемами. 

Задачи дисциплины.  

1. Сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на систематиче-

скую научно-практическую деятельность, носящую прикладной характер. 

2. Сформировать базовые теоретические понятия (возможно, на элементарном уровне), 

лежащие в основе процесса защиты информации. 

3. Дать представление о роли компьютера, как о центральном месте в области крипто-

графии, взявшем на себя большинство функций традиционной компьютерной деятельности, 

включающей реализацию криптографических алгоритмов, проверку их качества, генерацию и 

распределение ключей, автоматизацию работы по анализу перехвата и раскрытию шифров. 

4. Научить использованию криптографических алгоритмов в широко распространенных 

программных продуктах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы и средства защиты компьютерной информации» является дисци-

плиной математического цикла вариативной части и требует знаний таких дисциплин как ин-

форматика, информационные технологии в системах автоматизации. 

Является предшествующей для таких следующих дисциплин: методы и средства цифро-

вой обработки информации, проектирование автоматизированных систем. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей дея-

тельности (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

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

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-2); 

способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профес-

сиональной деятельностью (ОПК-5); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных объек-

тов производств с использованием необходимых методов и средств анализ (ПК-6); 

способностью участвовать в организации мероприятий по повышению качества продук-

ции, производственных и технологических процессов, техническому и информационному обес-

печению их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и 

сертификации, а также актуализации регламентирующей документации (ПК-16); 

способностью организовывать работы по повышению научно-технических знаний, раз-

витию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, внедре-

нию достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию передового опы-
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та, обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 содержание основных понятий обеспечения информационной безопасности (ОК-

1);  

 источники угроз безопасности информации, методы оценки уязвимости информа-

ции (ОК-8);  

 методы пресечения разглашения конфиденциальной информации (ПК-28). 

уметь:  

 отыскивать необходимые нормативные правовые акты и информационные право-

вые нормы в системе действующего законодательства, в том числе с помощью систем правовой 

информации (ОК-5, ОК-6, ПК-16);  

 применять действующую законодательную базу в области обеспечения информа-

ционной безопасности и защиты информации (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5);  

 разрабатывать проекты положений, инструкций и других организационно-

распорядительных документов, регламентирующих работу по защите информации (ОК-6). 

владеть: 

 навыками освоения и внедрения средств защиты информации (ОК-1); 

 навыками сопровождения и управления системами защиты информации (ОПК-2, 

ПК-6). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины 108, 3 з.е. По учебному плану предусмотрены лекции 

и лабораторные работы, вид отчетности – зачет.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология и этика» 

 

Направление подготовки 

15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

Профиль подготовки 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

Квалификация: 

бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная 

Заочная 

3. Цели и задачи дисциплины 

Сегодня - в эпоху стрессов, нестабильности, социальных трансформаций, глобализации, 

интенсивного развития информационных технологий, изменяющих жизненный уклад и тради-

ционные формы взаимодействия между людьми, крайне важным и необходимым становится 

освоение каждым человеком хотя бы минимального объёма психологических знаний, умений, 

навыков. 

Цели дисциплины: 

 подготовить бакалавра к успешной работе на благо общества в сфере профессио-

нальной деятельности на основе знаний современной психологической науки и практики; 

 сформировать умения анализировать и оценивать индивидуально- психологиче-

ские особенности; личностно значимые проблемы, встающие в процессе профессиональной де-
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ятельности, и видеть способы их решения с учетом полученных знаний о сущности и законо-

мерностях функционирования психики, развития личности; 

 сформировать готовность к личностному и профессиональному самосовершен-

ствованию и саморазвитию на основе усвоенной системы психологических знаний и представ-

лений; 

 выработать умение применять различные формы и методы обучения и само-

контроля в будущей профессиональной деятельности для собственного интеллектуального раз-

вития и повышения  культурного уровня; 

 сформировать общее понимание психологических механизмов познания, психо-

логических особенностей личности  и механизмов формирования социального взаимодействия 

и общения в коллективе; 

 выработка у студентов способности осуществлять научный подход к определе-

нию содержания, наиболее целесообразных приемов, форм методов, средств самосовершен-

ствования и влияния на подчиненных. 

 содействие развитию гуманистического мировоззрения, обогащению духовного 

опыта и самоопределению, самореализации молодого специалиста в профессиональной дея-

тельности и личной жизни. 

Задачи курса: 

 ознакомление студентов с основными концепциями, методами современной психо-

логии, ее возможностями в успешном решении задач профессиональной деятельности; 

 формирование целостной системы представлений о психической деятельности чело-

века, движущих силах формирования его личности и способах ее развития; 

 раскрытие основных механизмов познавательной деятельности человека; 

 формирование у студентов навыков анализа психологических причин, лежащих в 

основе снижения эффективности деятельности; 

 раскрытие специфики использования психологического знания в профессиональной 

деятельности; 

 формирование базовых элементов психологической культуры студентов; 

 формирование интегративного стиля мышления, обеспечивающего синтез достиже-

ний различных направлений гуманитарного и других отраслей научного знания. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа дисциплины «Психология» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление подготовки 15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-

ЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ, профиль подготовки «Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям)". Квалификация - академический бакалавр. 

Дисциплина «Психология» является курсом, включенным в вариативную часть гумани-

тарного, социального и экономического цикла. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: школьные курсы анатомии и 

физиологии, истории, общей биологии. 

Обеспечивающими дисциплинами являются «История», «Философия», «Социология», 

«Политология», «Культурология». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Психология» выпускник должен обладать следую-

щими общекультурными (ОК) компетенциями: 

Компетенция Код Результат 
Cпособность работать в 

команде, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия  

 

ОК-4 

 

Знать: индивидуальные психологические особенности личности; психологию ма-

лой группы; психологические закономерности общения и группового взаимодей-

ствия; особенности неречевого поведения партнеров по общению; законы и прин-

ципы управленческого общения; психологию принятия решений. 

Уметь: анализировать и обобщать; возражать, не обидев собеседника; слушать; 

убеждать; располагать к себе собеседника; высказать свою точку зрения, не оби-

дев собеседника; рефлексировать, управлять своими эмоциями; предупреждать и 
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разрешать конфликтные ситуации.  

Владеть: умением общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль и содержание; культурой управленческого общения; навыками 

использования знаний психологии для предотвращения и разрешения конфликтов 

в общении.  

Способность к самоорга-

низа- 

ции и самообразова- 

нию 

ОК-5 Знать: психологические особенности личности; основные методы и средства са-

мопознания и самоконтроля. 

Уметь: рефлексировать индивидуально – психологические особенности, способ-

ствующие или препятствующие выполнению профессиональных действий; стре-

миться к самосовершенствованию, саморазвитию и самообразованию. 

Владеть: способностью анализировать личностно значимые проблемы, встающие 

в процессе профессиональной деятельности, и видеть способы их решения с уче-

том полученных знаний; культурой мышления, способностью к восприятию, ана-

лизу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

навыками саморегуляции; способностью к оценке, планированию, программиро-

ванию и коррекции  своей квалификации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. Програм-

мой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине 

«СОЦИОЛОГИЯ и ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.04 – «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Курс социологии ставит своей целью повышение уровня мировоззренческой и гумани-

тарной подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, 

способах их организации, закономерностях функционирования и развития общества. 

Важнейшими задачами дисциплины являются:  

• Владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки.  

• Обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных соци-

альных явлений и процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их развития.  

• Иметь навыки проведения конкретного социологического исследования.  

• Уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского об-

щества.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла. Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом дисциплин гуманитарного 

и социально-экономического цикла и опирается на изученный в предшествующих семестрах 

материал. Эффективное обучение студентов дисциплине «Социология» предполагает наличие у 

студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных 

знаний, как «История», «Культурология», «Философия», «Политология».  Поскольку в ходе 

прохождения курса студент может столкнуться с необходимостью обращения к иностранным 

источникам информации, присутствует определенная взаимосвязь с дисциплиной «Иностран-

ный язык».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих ком-

петенций: 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

 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, этниче-

ские, 

 конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 сущность методологии социологической науки, ее основных разделов: макро- и 

микросоциологических теорий(ОК-1); 

 характер процесса социального взаимодействия индивидов (ОК-3); 

 понятие социальных групп и их классификация в системе социальной структу-

ры(ОК-5); 

 сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера индиви-

дов(ОК-1); 

 анализ процедуры и методики эмпирических исследований общественных процес-

сов современного общества (ОК-4). 

Студент должен уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности (ОК-3); 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и яв-

ления, происходящие в обществе (ОК-5); 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повыше-

ния культурного уровня, профессиональной компетентности (ОК-4). 

 

Студент должен владеть навыками: 

 понимания понятийно-категориального аппарата социологической науки (ОК-1);  

 целостного представления об эволюции социальной мысли (ОК-4);  

 - ознакомления с важнейшими социологическими теориями и подходами (ОК-5);  

 приобретения знаний о социальном положении человека в обществе (ОК-1);  

 рассмотрение основных принципов организации и функционирования социальных си-

стем (ОК-5);  

 формирования целостного представления о содержании и сущности основных про-

цессов социального развития современного общества (ОК-3); 

 выработки навыков подготовки и проведения конкретного социологического исследо-

вания в сфере будущей профессиональной деятельности (ОК-5).  

Курс «Социология» направлен на повышение уровня и качества подготовки выпускни-

ков технического вуза в гуманитарной части, дополнение и систематизацию знаний в социаль-

ной, социально-политической, социально-экономической, политико-философской и др. сфер  

жизнедеятельности индивидов.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость 72часа, 2 з.е. Учебным планом предусмотрены лекции и практиче-

ские занятия. Вид отчетности-зачет. 

 

 



241 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 

15.03.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная дисциплина фе-

деральных государственных образовательных стандартов всех направлений первого уровня 

высшего профессионального образования бакалавриата. 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» яв-

ляется формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения без-

опасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориен-

таций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Изучение дисциплины БЖД базируется на актуализации междисциплинарных знаний 

«Экологии», «Физики», «Химии», «Математики» и других дисциплин. Главной составляющей 

реализации междисциплинарных связей является актуализация, в результате которой происхо-

дит установление ассоциаций (объединение, связь) между условиями и требованиями междис-

циплинарной задачи и ранее изученным учебным материалом. Актуализация междисциплинар-

ных связей способствует интериоризации, то есть усвоению междисциплинарных знаний при 

решении конкретной проблемы комплексной безопасности. 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части профессио-

нального цикла. 

Ей предшествует изучение: физики, математики, химии, экологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного пер-

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  
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 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воз-

действия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

уметь:  
 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 

(ОК-6); 

владеть: 
 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окру-

жающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессио-

нальной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; поня-

тийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации про-

фессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды 

(ОК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость 108 часов, 3 з.е. Учебным планом предусмотрены лекции и практи-

ческие занятия. Вид отчетности-зачет 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине 

«Компьютерная графика» 

Направления подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

Автоматизация технологических процессов и производств 

 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения  

Очная и заочная форма обучения 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью дисциплины «Компьютерная графика» является формирование комплекса устой-

чивых знаний, умений и навыков, определяющих графическую подготовку бакалавров, необхо-

димых и достаточных для осуществления всех видов профессиональной деятельности, преду-

смотренной образовательным стандартом, формирование основ инженерного интеллекта буду-

щего специалиста на базе развития пространственного и логического мышления. 

Задачей дисциплины «Компьютерная графика» является освоение методологии и техноло-

гии выполнения графических работ на компьютере и разработка пользовательского графиче-

ского интерфейса.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Компьютерная графика относится к вариативной части математического и 

естественного цикла. Для изучения данного курса требуется знание следующих дисциплин: 

Информатика, Логические основы ЭВМ, Математика, Физика и Электротехника и электроника. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: Информационные технологии, Телекоммуникационные 

технологии, Мультимедиа технологии, Современные ИТ, Моделирование процессов и систем. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

− способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-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 обслужива-

нию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством; в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим стандар-

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

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные характеристики, устройство и принципы функционирования техниче-

ских средств компьютерной графики (ОПК-3); 

− правила обработки и подготовки изображений для публикации в электронных и 

бумажных изданиях (ОПК-5); 

− основы композиции, правила построения графических и верстки изданий (ОПК-

3); 

уметь: 

− создавать и обрабатывать растровые и векторные графические изображения 

(ОПК-5); 

владеть:  

− основами создания и обработки графической информации при помощи графиче-

ских редакторов Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и CorelDraw (ПК-28), (ПК-5); 

− основами коррекции, монтажа растровых изображений, композиционного анализа 

сложных графических образов, допечатной подготовки изображений, ввода - вывода графиче-

ской информации и настройки цвета (ПК-5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость 144 часов, 4 з.е. Учебным планом предусмотрены лекции, лабора-

торные занятия. Вид отчетности –экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины 

«Теория автоматического управления» 

Направление подготовки 

15.03.04. «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника 
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Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель преподавания дисциплины "Теория автоматического управления" заключается в 

формировании у студентов знаний и умений в области анализа систем автоматизации обучение 

построению автоматических и автоматизированных процессов и обеспечение их качества, обу-

чению информационной системе обеспечения работоспособности технологического оборудо-

вания и оперативному управлению в условиях автоматизированного производства.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к базовой части профес-

сионального цикла; 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Теория автоматического 

управления»: физика, высшая математика, математическое моделирование с применением ма-

тематических пакетов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический ба-

калавр» в результате освоения дисциплины «Теория автоматического управления» должен об-

ладать следующими компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5)  

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные 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); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации «акаде-

мический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответ-

ствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирова-

на программа бакалавриата: 

 способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производ-

ственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, 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 

производств, 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 аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, авто-

матизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управле-

ния ее качеством (ПК-18); 

 способностью участвовать в организации диагностики технологических процес-

сов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления (ПК-25); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 



245 
 

 основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции тре-

буемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-

1), (ОК-5) 

 как участвовать в разработке технической документации, связанной с профессио-

нальной деятельностью (ОПК-5), (ОПК-4). 

уметь: 

 использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3) 

владеть:  

 знаниями как выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью 

использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством(ПК-8); 

 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством (ПК-18), (ПК-25). 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость 216 часов, 6 з.е. Учебным планом предусмотрены лекции, лабора-

торные занятия. Вид отчетности – зачет, экзамен. 

 

Квалификация выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

Заочная 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ электротехники и 

электротехники, приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах и ха-

рактеристиках различных электротехнических устройств, физических явлений, происходящих в 

них, а также подготовка студента к пониманию принципа действия современного электрообо-

рудования.  

Задачами дисциплины является изучение основных теоретических вопросов электро-

техники, рассмотрение существующего практического опыта в выбранном направлении; дать 

будущим специалистам базовые знания, необходимые для понимания сложных явлений и зако-

нов электротехники.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: информатики, физики, высшей математики.  

Аннотация к Рабочей программе 

дисциплины 

«Общая электротехника и электроника» 

Направление подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: электромеханические системы, устройства и элементы си-

стемы управления, метрология и измерительная техника. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления 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 

безопасности (ОПК-2); 

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные 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 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автома-

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

сами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проек-

тированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 

современных информационных технологий, методов и средств проектирования (ПК-1); 

 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 (ПК-3); 

 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 (ПК-5); 

 способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-6); 

 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12); 

 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать 

данные для разработки научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

 способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной 

проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств про-
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граммного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий (ПК-23); 

 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 (ПК-27). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы и средства теоретического и экспериментального исследования электри-

ческих цепей (ОПК-1, ОПК-5, ОК-4, ОПК-3); 

уметь:  

 объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на функци-

ональные свойства и переходные процессы электрических цепей, рассчитывать и измерять па-

раметры и характеристики линейных и нелинейных электрических цепей (ОПК-2, ОПК-3, ОК-

5, ПК-3, ПК-6, ПК-20);  

владеть: 

 навыками чтения и изображения электрических цепей, навыками составления эк-

вивалентных расчетных схем на базе принципиальных электрических схем (ОПК-5, ОПК-4, 

ПК-12, ПК-23, ПК-27). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость 288 часов, 8 з.е. Учебным планом предусмотрены лекции, лабора-

торные занятия. Вид отчетности – зачет, экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине 

«Технологические процессы автоматизированных производств» 

 

Направление подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 

Профиль подготовки 

Автоматизация технологических процессов и производств 

 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Технологические процессы автоматизи-

рованных производств», является изучение теоретических основ процессов первичной и вто-

ричной переработки нефти и нефтепродуктов, процессов производства смазочных материалов, 

конструкциями основных аппаратов, используемых в нефтепереработке. Кроме того, ознаком-

ление с технологическими установками и способами управления этими процессами.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание следующих дисциплин: математики, физики, общей и неорганической химии; 

органической химия; физической и коллоидной химии, экологии, информационных технологий 

в отрасли, технической термодинамики и теплотехники, метрологии, стандартизации и серти-

фикации, процессов и аппаратов химической технологии, гидравлики, безопасности жизнедея-

тельности 
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3. Требования к уровню содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Общекультурные: 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

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

Общепрофессиональные:  

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 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

Профессиональные: 

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 

(ПК-1); 

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 (ПК-3); 

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 

(ПК-4); 

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 

(ПК-7); 

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 (ПК-9); 

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 
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менеджмента предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств автоматизации 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, инструкций по эксплуатации оборудования, 

средств и систем автоматизации, управления и сертификации и другой текстовой 

документации, входящей в конструкторскую и технологическую документацию; в работах по 

экспертизе технической документации, надзору и контролю за состоянием технологических 

процессов, систем, средств автоматизации и управления, оборудования, выявлению их 

резервов, определению причин недостатков и возникающих неисправностей при эксплуатации, 

принятию мер по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-11); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 технологические процессы отрасли: классификацию, основное оборудование и  

 аппараты, принципы функционирования, технологические режимы и показатели 

качества методы расчета основных характеристик, оптимальные режимов работы;  

 методы анализа технологических процессов и оборудования для их реализации, 

как объектов автоматизации и управления. (ОК-4, ОК-5) 

уметь: 

 выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции от-

расли,  

 эффективное оборудование;  

 определять технологические режимы и показатели качества функционирования 

оборудования, рассчитывать основные характеристики и оптимальные режимы работы;  

 выполнять анализ технологических процессов и оборудования как объектов авто-

матизации и управления (ОПК-5, ПК-1) 

 

владеть: 

 навыками проектирования типовых технологических процессов  изготовления  

 продукции;  

 навыками выбора оборудования для реализации технологических процессов изго-

товления продукции;  

 навыками анализа технологических процессов, как объекта управления и выбора  

 функциональных схем их автоматизации (ОПК-4, ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость 72 часов, 2 з.е. Учебным планом предусмотрены лекции, лабора-

торные занятия. Вид отчетности – зачет. 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины 

«Информационные технологии в системах автоматизации» 

Направление подготовки 

15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств" 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Информационные технологии в системах автоматизации» студен-

тов, получающих квалификацию бакалавра, является получение знаний и навыков по основным 

понятиям и тенденций в информационных технологиях.  

Задача дисциплины развитие навыков работы с данными различной формы представле-

ния, хранения, преобразования и передачи данных, освоение методов автоматизации обработки 

информации на ЭВМ, применение информационных технологий в профессиональной деятель-

ности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в системах автоматизации» отно-

сится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла ФГОС ВОпо направ-

лению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (ква-

лификация «бакалавр»). 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в системах автоматизации» 

студент должен обладать знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения пред-

шествующих дисциплин: 

знание методов работы в пакетах офисных программ - информатика; 

умение работать в пакетах прикладных программ, а также пакетах офисных программ - 

информатика. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Теория автоматического управления 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

 способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

 способностью собирать и анализировать исходные информационные дан-

ные 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 ра-

ботах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
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средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов 

и средств проектирования (ПК-1); 

 способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации произ-

водственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, 

средств и систем (ПК-7); 

 способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, 

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

готовке планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации результатов ра-

боты (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные типы и принципы функционирования информационных систем (ОПК-

3); 

уметь: 

 производить поиск, обработку, сбор и хранение данных (ОПК-2, ОПК-3) 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные компоненты ин-

формационных систем (ПК-1, ПК-7); 

владеть: 

 навыками работы с персональным компьютером и применение знаний в профес-

сиональной деятельности (ОПК-3, ПК-17); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость 108 часов, 3 з.е. Учебным планом предусмотрены лекции, лабораторные 

занятия. Вид отчетности – зачет, экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

по дисциплине 

ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 

15.03.04.  «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация: 

Бакалавр 

1.Цели и задачи дисциплины. 

  

Цель – формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять социально – 

педагогическую профессиональную деятельность в социальной и специальной педагогике. 

Задачи: 

- овладение будущими специалистами методологическими установками организации 

специальной педагогической помощи в различных видах образовательных учреждений; 

- знакомство с современными технологиями диагностической и развивающее- 

коррекционной работы; 

- знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

педагога в системе специального образования; 

- овладение методологией социально-педагогического обеспечения эффективной 

интеграции детей и подростков с отклонениями в развитии в социокультурную и 

образовательную среду. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
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Дисциплина Основы инклюзивного образования относится к вариативной части гумани-

тарного цикла. Имеет междисциплинарные связи философией, историей, культурологией, со-

циологией, политологией. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций:  
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
- взаимосвязь инклюзивной педагогики с другими предметами по специальности и с 

современными проблемами (в т.ч. в области образования), 

- основные категории инклюзивной педагогической науки; 

- знать связи обучения, воспитания и развития личности в инклюзивном образовании; 

- понятийно-терминологический аппарат по предмету и умение его применять, 

- содержание сферы современного инклюзивного образования (ОК-4); 

 

уметь: 
- использовать разные средства коммуникации (е-mail, Интернет, телефон), 

- соблюдать права и обязанности гражданина демократического общества и нести 

ответственность за свои действия, 

- организовывать реализацию программ по социально- педагогическому сопровождению 

детей и подростков;  

- организовать культурно-воспитательное пространство общего образовательного 

учреждения; 

- участвовать в работе с учащимися по формированию у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода.  

(ОК-4, ОК-5); 

 

владеть:  

- общей культурой, включая культуру труда: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, 

- стремлением к интеллектуальному и духовному развитию, постоянному 

совершенствованию своего профессионального мастерства, 

- коммуникативностью, уважением прав и свобод других людей, толерантностью, 

готовностью к работе в коллективе, 

- понятийно-категориальным аппаратом инклюзивной педагогической науки; 

- навыками самостоятельной работы с педагогической литературой; 

 - современными образовательными технологиями, способами организации инклюзивной 

учебной деятельности(ОК-5). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы инклюзивного образования» общим объемом 108 ч 3 зачетных еди-

ниц. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, практические занятия, выполнение самостоя-

тельных работ. Дисциплина читается во втором семестре. Вид промежуточной аттестации зачет 
Разработчик: к.т.н., доцент каф «ССиСК» И.В.Хасамбиев 



253 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХПРОИЗВОДСТВ» 

Направление подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Организация и планирование автоматизированных 

производств» является изучение студентами основных принципов организации и планирования 

производства и формирование у них на этой основе знаний, навыков и умений, используемых 

при принятии инженерных решений.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 усвоение понятийного аппарата, определяющего организацию производства как си-

стему научных знаний и область практической деятельности; 

 раскрытие сущности, основных элементов и принципов эффективной организации 

производства; 

 раскрытие роли предприятия как производственной системы; 

 получение знаний об основах организации производственных процессов предприятия; 

 изучение системы прогнозов и планов предприятия, форм и методов планирования; 

 изучение основ организации управления предприятием; 

 изучение основ организации труда на предприятии. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения данной 

дисциплины требуются знания в области таких дисциплин, как «Автоматизация управления 

жизненным циклом продукции», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Эконо-

мика и управление производством», «Управление качеством».  

Результаты изучения курса «Организация и планирование автоматизированных произ-

водств» используются в дальнейшем при распределении работ и методики расчета конкурент-

ных инженерных решений при написании выпускной квалификационной работы.  

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональ-

ных компетенций: 

 способность организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу бизнес-

процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий, 

анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, автоматизации производства, результатов деятельности производственных 

подразделений, разработке планов их функционирования; по составлению графиков, заказов, 

заявок, инструкций, схем, пояснительных записок и другой технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-13). 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 теоретические основы планирования и закономерности организации производства 

и управления предприятием, принципы и методы рациональной организации производственных 

и управленческих процессов на предприятии (ПК-13) 

уметь: 

 выполнять работы по проектированию системы организации и управления произ-

водством и организовать работу производственных коллективов(ПК-13) 

владеть: 

- навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов организа-

ции производства, выполнения плановых расчетов, организации управления (ПК-13). 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость 108 часов, 3 з.е. Учебным планом предусмотрены лекции, практические 

занятия.  

Вид отчетности – зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине 

«Моделирование систем и процессов» 

 

Направление подготовки 

 

15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
 

Профиль подготовки 

Автоматизация технологических процессов и производств 

 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Моделирования систем и процессов» является обучение 

студентов, занимающихся по программе бакалавриата, методам компьютерного моделирования 

процессов, вопросы изучения природы систем, возможностей их структурного развития и про-

гнозирование поведения, разработки универсальных подходов к построению моделей, точности 

симуляции движения их координат, оценки величин погрешностей, адекватности получаемых 

результатов, идентификации изучаемых систем, синтеза технических устройств и гипотез. Кро-

ме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с российскими 

национальными и международными стандартами в области телекоммуникаций и перспектива-

ми развития многоканальных телекоммуникационных систем. 

Задачи общей теории моделирования заключаются в решении перечисленных проблем. При 

поиске решений используются: 

 методы теории подобия  

 методы теории расчета цепей  

 методы теории систем автоматического управления  

 численные методы  
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 основные характеристики и параметры элементов автоматики; 

 основные понятия о моделировании объектов управления; 

 теоретический метод разработки математической модели автоматической системы регу-

лирования (АСР); 

 экспериментально – аналитический метод разработки модели АСР. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: физики, высшей математики, информационных технологий, теоретическая 

механика, математическое моделирование с применением математических пакетов. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: схематическое моделирование, проектирование автоматических 

систем, устройство цифровой автоматики. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

общекультурные: 

 -способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

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

3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  

общепрофессиональные: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-2); 

- способностью использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 

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); 

проектно-конструкторская деятельность: 

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 (ПК-1); 

 

производственно-технологическая деятельность:  

- 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 (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность:  

способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем управ-

ления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в подготовке планов 

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

 

научно-исследовательская деятельность:  

- способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления 
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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); 

 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- способностью участвовать в организации диагностики технологических процессов, оборудо-

вания, средств и систем автоматизации и управления (ПК-25); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- методологические основы функционирования, моделирования и синтеза систем автома-

тического управления (САУ); основные методы анализа САУ во временной и частотных обла-

стях, способы синтеза САУ: типовые пакеты прикладных программ (ОК-3, ОК-5, ОПК-2, ОПК-

4). 

уметь:  

-  проводить анализ САУ, оценивать статистические и динамические характеристики;  

- рассчитывать основные качественные показатели САУ, выполнять анализ ее устойчиво-

сти, синтез регулятора (ПК-8, ПК-19);  

 

владеть: 

-  навыками построения систем автоматического управления системами и процессами;  

-  навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном оборудовании;  

-  навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и достоверности контроля (ПК-8, ПК-17, ПК-18, ПК-25). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость 144 часов, 4 з.е. Учебным планом предусмотрены лекции, лабора-

торные занятия. Вид отчетности – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Направление 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Профиль 

«Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)» 

Квалификации 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

Заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического владе-

ния современным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в 

разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной разновидностях; 

овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неотде-

лимо от углубленного понимания основных, характерных свойств русского языка как средства 
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общения и передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора, опираю-

щегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 

член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридиче-

ски-правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, 

правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуника-

тивными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учебном плане 

ООП направления 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств и преду-

смотрена для изучения во втором семестре ОФО, в третьем - ЗФО первого и второго курса. 

Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Иностранный язык», 

«Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

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

3);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» сту-

дент должен 

знать: 
–  различие между языком и речью; функции языка(ОК-5); 
– коммуникативные качества правильной речи(ОК-5);  

– нормы современного русского литературного языка;  

– различие между литературным языком и социальными диалектами (жаргоны, сленг, 

арго) (ОК-5);  

– основные словари русского языка(ОК-5);  

 уметь: 

 анализировать свою речь и речь собеседника;  

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи(ОК-5); 

–правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста(ОК-5);  

– находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае спосо-

бом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от рече-

вых ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправданное стилистически(ОК-

5);  

– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания(ОК-5);  

– продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи(ОК-5);  

владеть:  

– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интеллек-

туально-речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной комму-

никации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-

государственной(ОК-5);  

– отбором языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной рече-

вой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответ-

ствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи адреса-

том(ОК-5).  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК» 

Направление подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

Заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения современ-

ным чеченским литературным языком у специалистов технического профиля в разных сферах 

функционирования чеченского языка в его письменной и устной разновидностях.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Чеченский язык» относится к дисциплинам по выбору  

гуманитарного цикла в учебном плане ОП направления 15.03.04 Автоматизация техно-

логических процессов и производств (бакалавриат) и предусмотрена для изучения во втором 

семестре для ОФО, в третьем – ЗФО первого и второго курса.  

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для дру-

гих дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 

«Риторика». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на чеченском и русском 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

В результате освоения учебной дисциплины «Чеченский язык» студент должен  

знать: 

 различие между языком и речью; функции языка(ОК-3); 

 коммуникативные качества правильной чеченской речи(ОК-3);  

 нормы современного чеченского литературного языка(ОК-3);  

 различие между литературным чеченским языком и социальными диалектами (ОК-3); 

 основные словари чеченского языка (ОК-3). 

уметь: 

 анализировать свою речь и речь собеседника(ОК-3); 

 различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи(ОК-

3); 

 правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста(ОК-3); 
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 находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае спосо-

бом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от рече-

вых ошибок намеренное отступление от литературной нормы (ОК-3); 

 оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания (ОК-3); 

владеть:  

 профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-

речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации 

в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-

государственной(ОК-3); 

 отбором языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соот-

ветствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связно-

сти, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи ад-

ресатом(ОК-3). 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 36 ч. 1 зачетная единица. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине 

«Управляющие микропроцессорные комплексы» 

Направление подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью и задачами преподавания данной дисциплины является изучение принципов 

устройства и построения УМК как составной части АСУТП, ознакомление со структурой ос-

новных модулей, входящих в микропроцессорную систему, изучение типов интерфейса. Кроме 

того, целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с контроллерами рос-

сийского и зарубежного производства и их характеристиками. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативная (профильной) части профессионального цикла. 

Для изучения курса требуется знание следующих дисциплин: электроника, технические сред-

ства автоматики, устройство цифровой автоматики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является основой при 

подготовке выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), а также основой ква-

лификации будущего специалиста. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 При изучении дисциплины студент должен обладать: 

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

 способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля 

и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15); 

 способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 
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производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью 

использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 современные информационные технологии, технику, прикладные программные средства 

при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

уметь: 

 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 производ-

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

владеть: 

 способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-

водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать 

современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управле-

ния процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Управляющие микропроцессорные комплексы» общим объемом 252 з.е. 

Программой предусмотрены лекции и лабораторные занятия. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по I-ой учебной практики 

Направление подготовки 

15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и производств 

Профиль подготовки 

Автоматизация технологических процессов и производств 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в области профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных общеоб-

разовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. 

Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в 

научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся 

проходят подготовку по рабочей профессии с получением квалификации «академический бака-

лавр». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Для успешного прохождения I-ой учебной практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать 

профессиональную информацию.  

В результате прохождения I-ой учебной практики обучающийся должен обладать следую-

щими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-2); 

- способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

- способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

- способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автома-

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

сами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проек-

тированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 

современных информационных технологий, методов и средств проектирования (ПК-1); 

- 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 (ПК-5). 

В результате прохождения I-ой учебной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

а) знать: 

- технологию работы на ПК в современных операционных средах, элементы начерта-

тельной геометрии и инженерной графики, геометрическое моделирование, программные сред-

ства компьютерной графики (ОК-5 ОПК-2,3,5 ПК-1);  

- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач (ОК-5 

ОПК-2,3,5 ПК-1); 

- нормативно-технические документы, действующие в данной сфере (ОК-5, ОПК-2,3,5 

ПК-1);  

б) уметь: 

- представлять технические решения с использованием средств компьютерной графики и 

геометрического моделирования ( ОК-5; ПК-5, 7); 

в) владеть: 

- теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисци-

плин (ОК-5, ОПК-2, 3); 

- - современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации (ОК-5, ПК-5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость 108 часов, 3 з.е. Вид  

отчетности – зачет 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Интегрированные системы проектирования и управления» 

Направление подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Интегрированные системы проектирова-

ния и управления» является изучение общих принципов организации диспетчерского управле-

ния в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП)  от 

полевого уровня до автоматизированного рабочего места, организации  визуализации данных,  

получение практических навыков работы со специализированным программным обеспечением 

для проектирования систем управления на основе интеллектуальных устройств без  реального 

программирования.     

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: теории автоматического управления, основ программирования и алго-

ритмизации, современных технических средств автоматизации и управления, общих принципов 

проектирования АСУТП.    

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является необходи-

мой дисциплиной для дипломного проектирования в части организации диспетчерского управ-

ления и визуализации данных.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический ба-

калавр» в результате освоения дисциплины «Интегрированные системы проектирования и 

управления» должен обладать следующими компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриа-

та: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные 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 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

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 

(ПК-1); 

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 

(ПК-4); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализ(ПК-6); 

способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 
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технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем 

(ПК-7); 

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 (ПК-8); 

способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на 

основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 

собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных лабораторных 

работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; способностью проводить 

отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), применять 

новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и дистанционного 

обучения (ПК-22); 

способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программного 

обеспечения, сертификационным испытаниям изделий (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 принципы построения АСУТП с использованием интегрированных программных средств 

типа SCADA  

 классификацию, технические и эксплуатационные характеристики современных интегри-

рованных программных средств проектирования АСУТП  

 принципы интеграции уровней АСУТП и автоматизированных систем управления произ-

водством (АСУП) с использованием систем SCADA / ERP (ОК-4, ОК-5)  

уметь: 

 пользоваться интегрированными программными пакетами типа SCADA при проектирова-

нии АСУТП от полевого уровня до автоматизированного рабочего места (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5) 

владеть:  

 основными приемами проектирования АСУ ТП от полевого уровня до уровня АСУТП с 

использованием интегрированных программных средств без реального программирования (ПК-

1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-22, ПК-23); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость 180 часов, 5 з.е. Учебным планом предусмотрены лекции и лабораторные 

занятия. Вид отчетности – зачет, экзамен. 

Аннотация 

по дисциплине 

«ЭТНОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

15.03.04«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

Заочная 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Целью курса является знакомство студентов с важнейшими основами анализа этниче-

ских культур и этнических процессов как в пространстве, так и во времени, а также с концепту-

альными основаниями и проблемами этнологии. 

В задачи курса входит: 

- освоение студентами методологических и методических оснований этнологического 

исследования; 

- понимание определяющих закономерностей функционирования и взаимодействия эт-

нических культур; 

- знакомство с историей развития и современным состоянием науки, основными про-

блемами в процессе формирования предмета исследования, спецификой его определения в раз-

личных этнологических школах; 

- формирование у студентов навыков самостоятельного критического осмысления эт-

нологических реалий современного общества  

В результате по окончании курса будущий специалист должен: 

Иметь представление: 

- о содержании, основных принципах и направлениях этнологической науки; 

- о специфике этнологического знания и опыте решения в его рамках многочисленных 

вопросов современности; 

- о существе процессов становления и функционирования этнической картины мира, 

проблематике дифференциации субъектов этнических процессов, характеристиках параметров 

стабильности и культурно-исторической изменчивости этнических институтов; 

- об основных категориях этнологической мысли; 

Уметь: 

- вычленять традиционный и модернизационный аспекты современных культур; 

- анализировать логику их формирования; 

- определять этнические институты, определяющие и структурирующие социокультур-

ные поведенческие парадигмы. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к разделу «Дисциплины по выбору» гуманитарного, социального 

и экономического цикла. Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического цикла и опирается на изученный в предшествую-

щих семестрах материал. Эффективное обучение студентов дисциплине «Этнология» предполага-

ет наличие у студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гу-

манитарных знаний, как «История», «Культурология», поскольку в ходе прохождения курса 

студент может столкнуться с необходимостью обращения к иностранным источникам инфор-

мации, присутствует определенная взаимосвязь с дисциплиной «Иностранный язык». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: «Социология», «Политология». 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа дисциплины «Психология» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление подготовки 15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-

ЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ, профиль подготовки «Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям)". Квалификация - академический бакалавр. 

Дисциплина «Психология» является курсом, включенным в вариативную часть гумани-

тарного, социального и экономического цикла. 
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Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: школьные курсы анатомии и 

физиологии, истории, общей биологии. 

Обеспечивающими дисциплинами являются «История», «Философия», «Социология», 

«Политология», «Культурология». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Этнология» выпускник должен обладать следую-

щими общекультурными (ОК) компетенциями: 

Компетенция Код Результат 
Cпособность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессио-нальные и куль-

турные различия  

 

ОК-4 Знать: индивидуальные психологические особенности личности; психологию ма-

лой группы; психологические закономерности общения и группового взаимодей-

ствия; особенности неречевого поведения партнеров по общению; законы и прин-

ципы управленческого общения; психологию принятия решений. 

Уметь: анализировать и обобщать; возражать, не обидев собеседника; слушать; 

убеждать; располагать к себе собеседника; высказать свою точку зрения, не оби-

дев собеседника; рефлексировать, управлять своими эмоциями; предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуации.  

Владеть: умением общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль и содержание; культурой управленческого общения; навыками 

использования знаний психологии для предотвращения и разрешения конфликтов 

в общении.  

Способность к самоор-

ганиза- 

ции и самообразова- 

нию 

ОК-5 Знать: психологические особенности личности; основные методы и средства са-

мопознания и самоконтроля. 

Уметь: рефлексировать индивидуально – психологические особенности, способ-

ствующие или препятствующие выполнению профессиональных действий; стре-

миться к самосовершенствованию, саморазвитию и самообразованию. 

Владеть: способностью анализировать личностно значимые проблемы, встающие 

в процессе профессиональной деятельности, и видеть способы их решения с уче-

том полученных знаний; культурой мышления, способностью к восприятию, ана-

лизу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

навыками саморегуляции; способностью к оценке, планированию, программиро-

ванию и коррекции  своей квалификации. 

 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. Програм-

мой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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