Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО
Целью образовательной программы высшего образования (ОП ВО)
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» является формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, навыков проектно-конструкторской, научноисследовательской деятельности, а также умения применять их в своей профессиональной деятельности; способности осуществлять решение задач в
проектно-конструкторской, научно-исследовательской видах деятельности.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО
К задачам образовательной программы следует отнести:
• подготовку бакалавров, обладающих высоким уровнем компетенции
в области автоматизации технологических процессов и производств;
• формирование у студентов ценностных установок в области ведения
проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятельности;
• обучение студентов навыкам самостоятельной исследовательской
работы, а также развитие навыков проектно-производственной деятельности,
принятия и обоснования управленческих решений;
• создание с помощью современной информационно-технологической
базы полноценной инфраструктуры обучения, необходимой для данного направления подготовки, в том числе для работы с современными средствами и
системами автоматизации;
• предоставление возможности выпускникам программы реализовать
полученные знания, умения и навыки в производственном процессе промышленных предприятий и организаций, а также в научно-учебном процессе
Сибирского федерального университета.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего образования
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03.2015 № 200;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 апреля 2017 г. № 301;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО 15.03.04 «Автоматизация технологических
процессов и производств» присваивается квалификация бакалавр.
1.4.2 Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов
и производств» в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года.
В очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, срок обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению с очной формой.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 15.03.04 «Автоматизация
технологических процессов и производств» составляет 240 зачётных единиц
(з.е.) вне зависимости от формы обучения и применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный
год, в очной форме обучения составляет 60 з.е., в очно-заочной или заочной
формах обучения не может составлять более 75 з.е.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
для следующих дисциплин.
• Иностранный язык
• Инженерная и компьютерная графика
• Теория автоматического управления
• Проектирование систем управления
• SCADA-системы
• Введение в инженерную деятельность
• Автоматизированные информационно-управляющие системы
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной программы высшего образования.
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование, подтвержденное документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании или документом о высшем образовании и о квалификации.
Прием на обучение по программам бакалавриата (за исключением
приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испы-

таний) проводится на базе среднего общего образования, а также среднего
профессионального или высшего образования (далее – профессиональное образование) – на основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, на базе
различных уровней образования проводится единый конкурс по одинаковым
условиям поступления и одному и тому же основанию приема (при его наличии).
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки, содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.
Также, абитуриент-инвалид должен иметь заключение психологомедико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению по данному
направлению подготовки, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
включает:
- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных
и автоматических 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), транспортировки и утилизации;
- разработку средств и систем автоматизации и управления различного
назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, применительно к конкретным условиям производства на основе отечественных и
международных нормативных документов;
- проектирование и совершенствование структур и процессов промышленных предприятий в рамках единого информационного пространства;

- создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем автоматизации, управления технологическими процессами и производствами, обеспечивающими выпуск высококачественной,
безопасной, конкурентноспособной продукции и освобождающих человека
полностью или частично от непосредственного участия в процессах получения, трансформации, передачи, использования. Защиты информации и
управления производством, и их контроля;
- обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем автоматизации, управления, контроля и испытаний в соответствии с заданными требованиями при соблюдении правил эксплуатации и безопасности.
Специфика профессиональной деятельности выпускника связана с
предприятиями приборостроения, машиностроения, автоматизированного
(автоматического) учета и управления потоками энергоносителей, предприятий, применяющих в технологическом процессе автоматизированное, либо
автоматическое оборудование, а также с проектными организациями, ориентированными на средства и технологии автоматизации.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата по направлению 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 изготовления продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и испытаний;
- нормативная документация;
- средства технологического оснащения автоматизации, управления,
контроля, диагностирования, испытаний основного и вспомогательного производств, их математическое, программное, информационное и техническое
обеспечение, а также методы, способы и средства их проектирования, изготовления, отладки, производственных испытании, эксплуатации и научного
исследования в различных отраслях национального хозяйства.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Обучающиеся по программе бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская;
- проектно-конструкторская.

2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
научно-исследовательская деятельность:
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления
жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством;
- участие в работах по моделированию продукции, технологических
процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования;
- участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения
средств и систем автоматизации и управления;
- 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
автоматизации технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством;
проектно-конструкторская деятельность:
- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технических средств систем автоматизации и управления производственными и технологическими процессами, оборудованием, жизненным циклом продукции, ее качеством, контроля, диагностики и испытаний;
- участие в формулировании целей проекта (программы), задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры
их взаимосвязей, определение приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности;
- участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, анализ вариантов и выбор оптимального, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проектов;
- участие в разработке проектов автоматизации технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством (в соответствующей отрасли национального хозяйства) с учетом механических, технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров, с использованием современных информационных технологий;
- участие в мероприятиях по разработке функциональной, логистической и технической организации автоматизации технологических процессов

и производств (отрасли), автоматических и автоматизированных систем контроля, диагностики, испытаний и управления, их технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе современных методов, средств
и технологий проектирования;
- участие в расчетах и проектировании средств и систем контроля, диагностики, испытаний элементов средств автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств
автоматизации проектирования;
- проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов автоматических и автоматизированных систем контроля и управления общепромышленного и специального назначений в различных отраслях национального хозяйства;
- разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла
как объектов автоматизации и управления в соответствии с требованиями
высокоэффективных технологий;
- выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратнопрограммных средств для автоматических и автоматизированных систем
управления, контроля, диагностики, испытаний и управления;
- разработка (на основе действующих стандартов) технической документации для регламентного эксплуатационного обслуживания средств и
систем автоматизации и управления в электронном виде;
- разработка проектной и рабочей технической документации в области
автоматизации технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством, оформление законченных проектно-конструкторских работ;
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
- проведение предварительного технико-экономического обоснования
проектных расчетов.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Код компеСодержание компетенции
тенции
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей деятельности
ОК-2
способностью использовать основы экономических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
ОК-3
способностью к коммуникации в устной и письменной формах

Код компетенции

ОК-4

ОК-5
ОК-6
ОК-7

ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5
ПК-1

ПК-2

Содержание компетенции
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способностью использовать современные информационные
технологии, технику, прикладные программные средства при
решении задач профессиональной деятельности
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального
прогнозирования последствий решения
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью
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
способностью выбирать основные и вспомогательные мате-

Код компетенции

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-18

Содержание компетенции
риалы для изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные
методы при разработке их математических моделей, методы
стандартных
испытаний
по
определению
физикомеханических свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий
готовностью применять способы рационального использования сырьевых, энергетических других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства автоматизации технологических процессов и производств
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 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
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
способностью проводить диагностику состояния и динамики
производственных объектов производств с использованием
необходимых методов и средств анализа
способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции

Код компетенции
ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ДОПК-1

Содержание компетенции
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
способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализам их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные
для разработки научных обзоров и публикаций
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
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
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

