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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 12.03.2015,  № 200), действующей редакцией 
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»  

 
1.1.2.Объем ОПОП составляет 240  зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 4 года , очно-заочной форме -, заочной форме -. 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
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, конкурентоспособной 
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.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
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 испытаний, эксплуатации и научного исследования в 
различных отраслях национального 
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хозяйства.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
научно-исследовательская (основной) 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
научно-исследовательская: 
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 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 
 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, 
составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления 
научных обзоров и публикаций 
 участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и 
систем автоматизации иуправления 
 участие в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с 
использованием стандартных пакетов исредств автоматизированного проектирования 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бакалавр 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности 
ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах  
ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  
ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности 
ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
ОК-8 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 
изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших 
затратах общественного труда  
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ОПК-2 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
ОПК-3 способность использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения  
ОПК-5 способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-18 способность 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-19 способность 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-20 способность 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-21 способность 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-22 способность 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 
 
г) дополнительными профессиональными компетенциями: 
ДПК-1 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации 
технологических процессов, систем диагностики, систем управления качеством 
продукции, их внедрении, эксплуатации и модернизации 
ДПК-2 способность определять метрологические характеристики средств измерений, 
разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять калибровки средств 
контроля, диагностики и определения качества продукции 
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы 
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
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При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриатаобеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 5 процентов. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
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Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств длятекущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике является приложением соответствующей рабочей программы 
дисциплины или программы практики. 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Физическая культура и спорт ОК-7 
Метрология, стандартизация и сертификация ОПК-1,ДПК-2 
Цифровые устройства автоматики ОПК-1 
Гидравлика ОПК-1,ПК-19 
Функциональные схемы автоматизации ОПК-5 
Электротехника и электроника ОПК-1,ОПК-4 
Теория автоматического управления ОПК-3,ПК-19 
Программирование и алгоритмизация ОПК-3,ПК-19 
Экономика и управление производством ОК-2,ПК-21,ОПК-1 
Математика ОПК-1,ОПК-4 
Безопасность жизнедеятельности ОК-8 
Политология ОК-1,ОК-4 
Экология ОПК-4 
История ОК-1,ОК-4,ОК-5 
Философия ОК-1,ОК-5 
Информатика ОПК-2,ОПК-3 
Механика ОПК-1,ОПК-4 
Химия ОПК-1,ОПК-4 
Иностранный язык ОК-3 
Инженерная графика ОПК-1,ОПК-4 
Экономика ОК-2 
Речевая коммуникация ОК-3,ОК-4 
Правоведение ОК-6 
Физика ОПК-1,ОПК-4 
Теплотехника ОПК-1,ПК-19 
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Вычислительные машины , системы и сети ОПК-3,ОПК-4 
Диагностика и надежность автоматизированных систем ОПК-4,ДПК-1 
Методы и средства разработки проектов ОПК-5,ДПК-1 
Вариативная часть  
Мониторинг физико-химических свойств и состава технологических сред в нефтегазовой 
промышленности ПК-18,ДПК-2 

Методы оптимизации ОПК-4,ПК-19 
Автоматизация технологических процессов и производств нефтеперерабатывающей промышленности ПК-21,ДПК-1,ПК-18 
CASE-средства ПК-19 
Обработка результатов экспериментов ПК-20 
Дополнительные главы по дисциплине "Теория автоматического управления" ОПК-3,ПК-19 
Бурение нефтегазовых скважин и разработка нефтяных и газоконденсатных месторождений ПК-19 
Пакеты моделирования технологических производств ПК-19 
Программирование и алгоритмизация для АСУ ПК-19 
Транспорт и хранение нефти и газа ПК-19 
Электроматериаловедение ОПК-1,ПК-19 
Технические измерения и приборы ПК-20,ДПК-2 
Комплексы технических и программных средств автоматизации ПК-18 
История автоматизации отрасли ОК-1,ПК-18 
Теория преобразования электрической энергии ПК-20,ОПК-1 
Массообменные процессы ПК-19 
Переработка нефти и газа ПК-19 
Системы продвинутого управления ПК-18 
Моделирование систем и  процессов нефтепереработки и нефтехимии ПК-19 
Электромагнитные колебания и волны ОПК-1,ПК-19 
Датчики физических величин ПК-20,ДПК-1 
Общая теория сигналов ПК-20,ОПК-4,ОПК-1 
Математические основы передачи информации ПК-20,ОПК-1 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Управление жизненным циклом продукции ПК-21,ПК-18 
         - Системы сертификации продукции ПК-21,ПК-18 
B1 Управление качеством ОПК-5,ДПК-1,ПК-18 
         - Стандарты системы менеджмента качества ОПК-5,ДПК-1,ПК-18 
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B1 Системы обеспечения безопасности ПК-18,ДПК-1 
         - Противоаварийная защита ПК-18,ДПК-1 
B1 Моделирование организационных систем ОПК-4,ПК-19 
         - Экологический мониторинг ОПК-4,ПК-19 
B1 Системы искусственного интеллекта ПК-19,ДПК-1 
         - Экспертные системы ПК-19,ДПК-1 
B1 Комплексный анализ и операционное исчисление ОПК-1,ПК-19 
         - Основы теории аналитических функций и операционное исчисление ОПК-1,ПК-19 
B1 Теория систем ОПК-1,ПК-19 
         - Системный анализ ОПК-1,ПК-19 
B1 Патентоведение ПК-18 
         - Управление объектами интеллектуальной собственности ПК-18 
B1 Педагогика высшей школы ОК-6,ПК-22 
         - Методология педагогической деятельности ОК-6,ПК-22 
B1 Социальные коммуникации ОК-3,ПК-22,ОК-4 
         - Профилированный иностранный язык ОК-3,ПК-22,ОК-4 
B1 Синтез логических устройств ОПК-1,ПК-19 
         - Методы дискретного управления ОПК-1,ПК-19 
B1 Технические средства автоматизации ПК-18,ДПК-1 
         - Оптимальное и адаптивное управление ПК-18,ДПК-1 
Прикладная физическая культура и спорт ОК-7 
Блок 2. Практики  
Вариативная часть  
Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности ОПК-3,ПК-18 

Производственная практика  
Преддипломная практика ПК-20,ПК-18,ПК-21,ПК-22,ОПК-4 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
Научно-исследовательская работа ОПК-5,ПК-19 

Факультативные дисциплины  
Проектное обучение технологическому предпринимательству ПК-19 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены переченьсовременных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.16 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены переченьсовременных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.17 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены переченьсовременных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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