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1 Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реали
зуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Ангарский государственный технический университет» по направлению подго
товки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» представляет 
собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Феде
рального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО).

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан
ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю
щихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный гра
фик, фонды оценочных средств и методические материалы, обеспечивающие реализацию со
ответствующей образовательной технологии.

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
-  Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.04 -  Автоматизация технологических процессов 
и производств (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от «09» августа 2021 г. № 730;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам бакалавриата, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок организации 
образовательной деятельности);

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам бакалавриата, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 
г. № 636;

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 
приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;

-  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390
"О практической подготовке обучающихся" (зарегистрирован 11.09.2020 № 59778).

-  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
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размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;

-  Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций»;

-  Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 № 160 «Об утверждении Порядка 
создания в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
высшего образования, научными организациями и иными организациями, 
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 
деятельность»;

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности:

-  Положение о научной деятельности СМК-П.17/2.0-2015, утвержденное
30.11.2015 г.;

-  Положение о научно-исследовательской работе обучающихся СМК-П. 19/2.0- 
2015, утвержденное 27.11.2015 г.;

-  Положение о совете молодых учёных Ангарского государственного 
технического университета СМК-П-18/3.0-2016, утвержденное 29.01.2016 г.;

-  Положение о конкурсе научно-технических работ молодых учёных и студентов 
СМК-П.24/2.0-2015, утвержденное 29.01.2016 г.;

-  Положение о кафедре СМК-П.65/1.0-2016, утвержденное 29.01.2016 г.;
-  Положение об электронной информационно-образовательной среде 

СМКП.76/1.0-2016, утвержденное 01.02.2016 г.;
-  Положение о размещении учебно-методической и научно-исследовательской 

документации в электронно-образовательной среде ФГБОУ ВО «АнГТУ» СМК-П.75/1.0- 
2015, утвержденное 27.11.2015 г.;

-  Положение о формировании электронного портфолио обучающегося 
СМКП.83/1.0-2016, утвержденное 02.02.2016 г.;

-  Положение об учебно-методическом комплексе СМК-П.31/1.0-2015, 
утвержденное 25.12.2015 г.;

-  Положение об основной образовательной программе высшего образования 
СМК-П.38/1.0-2015, утвержденное 25.12.2015 г.;

-  Положение о рабочей программе учебной дисциплины СМК-П.39/1.0-2015, 
утвержденное 25.12.2015 г.;

-  Положение о паспорте компетенций основной образовательной программы 
СМК-П.01/2.0- 2015, утвержденное 25.12.2015 г.;

-  Положение о фонде оценочных средств по дисциплине СМК-П.03/2.0-2015, 
утвержденное 25.12.2015 г.;
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-  Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основных 
образовательных программ СМК-П.02/2.0-2015, утвержденное 25.12.2015 г.;

-  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СМК-П.15/2.0- 2016, 
утвержденное 29.01.2016 г.;

-  Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре СМК-П.81/1.0-2016, утвержденное 29.01.2016 г.;

-  Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО «АнГТУ» СМК- 
П.28/2.0-2015, утвержденные 27.11.2015 г.;

-  Положение о режиме занятий обучающихся СМК-П.25/2.0-2015, утвержденное
25.12.2015 г.;

-  Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 
СМКП.29/2.0-2015, утвержденное 25.12.2015 г.;

-  Положение о проведении текущего контроля обучающихся СМК-П.26/3.0- 2015, 
утвержденное 25.12.2015 г.;

-  Положение о практике обучающихся СМК-П.32/1.0-2015, утвержденное
25.12.2015 г.;

-  Положение о библиотеке СМК-П.66/1.0-2016, утвержденное 29.01.2016 г.;
-  Положение об организации справочно-библиографической работы библиотеки 

АнГТУ СМК-П.86/1.0-2016, утвержденное 29.04.2016 г.;
-  Положение о пользовании залом электронной информации СМК-П.88/1.0- 2016, 

утвержденное 29.04.2016 г.;
-  Положение о системе библиографических картотек библиотеки АнГТУ СМК- 

П.90/1.0-2016, утвержденное 29.04.2016 г.;
-  Положение о формировании фондов библиотеки СМК-П.91/1.0-2016, 

утвержденное 29.04.2016 г.;
-  Положение о порядке проведения самообследования СМК-П.11/2.0-2015, 

утвержденное 25.12.2015 г.;
-  Положение об электронной картотеке книгообеспеченности СМК-П.85/1.0- 

2016, утвержденное 29.04.2016 г.;
-  Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся 

СМКП.27/2.0-2015 утвержденное 27.11.2015 г.;
-  Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел студентов 

СМК-П.56/2.0-2015 утвержденное 25.12.2015 г.
-  Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в ФГБОУ ВО 

«Ангарский государственный технический университет» СМК-П.97/1.0-2015, 
утвержденное 28.12.2015 г.;

-  Положение об установлении минимального объема контактной работы 
обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и
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семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательной 
программе СМК-П.96/1.0-2015, утвержденное 29.12.2015 г.;

-  Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и(или) электронных носителях СМК-П.98/1.0-2015, 
утвержденное 28.12.2015 г.;

-  Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся 
СМКП.95/1.0-2015, утвержденное 27.11.2015 г.;

-  Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся СМКП.36/1.0- 
2015, утвержденное 25.12.2015 г.;

-  Положение о практической подготовке обучающихся СМК-П.148/1.0-2020, 
утвержденное 30.10.2020 г.

1.2 Общая характеристика ОПОП

1.2.1 Цели и задачи ОПОП

Главной целью Ангарского государственного технического университета (АнГТУ), 
в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России и требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и произ
водств», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции № 730 от 09 августа 2021 года, является качественная подготовка обучающихся, 
направленная на формирование конкурентоспособных на рынке труда выпускников, с при
влечением представителей работодателей, заинтересованных в высококвалифицированных 
работниках по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процес
сов и производств».

Целями ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» в области обучения являются:

-  создание для обучающихся условий для приобретения необходимого для осу
ществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, и навыков,

-  получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно рабо
тать в нефтегазовой отрасли (нефтехимия, нефтепереработка и пр.), обладать универсаль
ными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, способствую
щими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда в соответствии с про
филем подготовки;

-  профессиональная ориентация обучающихся на освоение основной професси
ональной образовательной программы бакалавриата в соответствии с профилем подго
товки, по результатам успешной сдачи итоговой государственной аттестации которой вы
пускнику присваивается квалификация (степень) -  «бакалавр»;

-  создание благоприятных условий для подготовки специалистов, с большим 
жизненным потенциалом, высоким уровнем духовного и нравственного развития, наделен
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ных качествами гражданина-патриота, мировоззрением, качествами и свойствами специа
листа, позволяющими максимально проявить себя в созидательной деятельности для удо
влетворения потребностей в культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональ
ном развитии.

Особенностью данной образовательной программы является ее направленность на 
подготовку выпускников для нефтегазовой и смежных отраслей промышленности, в кото
рых реализуются разнообразные наукоемкие технологии, являющиеся основой техниче
ского прогресса.

1.2.2 Срок освоения, структура и трудоемкость ОПОП

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств», профиль «Автоматизация 
технологических процессов в нефтегазовой отрасли» составляет 4 года на очной форме обу
чения.

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь 
период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ОПОП. Объем программы бакалавриата, реализуемый за один 
учебный год, составляет не более 70 з.е.

Структура ОПОП и общая трудоёмкость освоения (в зачётных единицах) для очной 
формы обучения представлены в таблице 1. Структура программы бакалавриата включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, опреде
ляемых ФГОС ВО.

В обязательную часть программы бакалавриата включены:
- дисциплины «Философия», «История (история России, всеобщая история)», «Ино

странный язык», «Безопасности жизнедеятельности»;
- дисциплины по физической культуре и спорту.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, опреде
ляемых Организацией самостоятельно, включены как в обязательную часть программы ба
калавриата и (или) в часть, формируемую университетом самостоятельно.

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации 
составляет более 60 % от общего объема программы бакалавриата.

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
-  Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), от

носящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), формируемые уни
верситетом самостоятельно;

-  Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к обязательной части 
программы;
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-  Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от
носится к обязательной части программы и завершается присвоением квалификации, ука
занной в перечне направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министер
ством науки и высшего образования Российской Федерации.

Таблица 1 -  Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств», профиль «Автоматизация 
технологических процессов и производств в нефтегазовой отрасли»

Структура программы
Объем программы в 
зачетных единицах

Блок 1

Дисциплины (модули), в т.ч.: 210
-  обязательная часть 157

-  часть, формируемая университетом 
самостоятельно

53

Блок 2 Практики 21
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9
Объем программы бакалавриата 240

При разработке учебного плана обеспечена возможность освоения обучающимися 
элективных и факультативных дисциплин.

Элективные дисциплины (общей трудоемкостью 7 з.е.) относятся к блоку 1 учеб
ного плана в части, формируемой университетом. Название дисциплин, трудоемкость и 
виды занятий по освоению дисциплины отражены в учебном плане по направлению. По
дробное содержание элективных дисциплин, критерии их освоения и пр. приведены в ра
бочих программах дисциплин (http://angtu.ru/sveden/education/). Краткое содержание дисци
плин приведено в аннотациях, представленных в Приложении 1 к данной ОПОП. Порядок 
формирования перечня элективных дисциплин установлен Ученым советом университета.

Факультативные дисциплины (общей трудоемкостью 5 з.е.) относятся к блоку 
ФТД учебного плана. Факультативные дисциплины не включены в общий объем бакалаври
ата. Название дисциплин, трудоемкость и виды занятий по освоению дисциплины отра
жены в учебном плане по направлению. Подробное содержание факультативных дисци
плин, критерии их освоения и пр. приведены в рабочих программах дисциплин 
(http://angtu.ru/sveden/education/). Краткое содержание дисциплин приведено в аннотациях, 
представленных в Приложении 1 к данной ОПОП.

Обучающимся -  инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по 
их заявлению) предоставляется возможность обучения по программе, учитывающей осо
бенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходи
мости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан
ных лиц.

При условии освоения программы бакалавриата, сдачи государственного экзамена, 
представления и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), оформленной в со

10

http://angtu.ru/sveden/education/
http://angtu.ru/sveden/education/


ответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образова
ния Российской Федерации по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация техноло
гических процессов и производств» выпускнику присваивается квалификация «бакалавр».

1.3 Требования к абитуриенту

Требования к поступающему определяются федеральным законодательством в об
ласти образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным про
граммам высшего образования -  программам бакалавриата на соответствующий учебный 
год.

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании.

Прием на первый курс для обучения по программе бакалавриата осуществляется по 
результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предме
там, соответствующим направлению подготовки.

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета университета.
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1 Область и сфера профессиональной деятельности выпускника

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 
осуществлять профессиональную деятельность:

-  40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 
автоматизации и механизации производственных процессов).

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
-  проектно-конструкторский;
-  производственно-технологический.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств», являются:

-  системы автоматизации в нефтегазовой отрасли;
-  системы автоматизации производственных и технологических процессов изго

товления продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом 
и качеством, контроля, диагностики и испытаний;

-  средства технологического оснащения автоматизации, управления, контроля, 
диагностирования, испытаний основного и вспомогательного производств, их математиче
ское, программное, информационное и техническое обеспечение, а также методы, способы 
и средства их проектирования, изготовления, отладки, производственных испытаний, экс
плуатации и научного исследования в различных отраслях национального хозяйства;

-  нормативная документация.

2.3 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ
ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 15.03.04 - «Автомати
зация технологических процессов и производств» (уровень бакалавриата), приведен в таб
лице 2.
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Таблица 2 - Перечень профессиональных стандартов
№ Код

профессио
нального
стандарта

Наименование
профессионального стандарта

Основная цель вида професси
ональной деятельности

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
1 40.178 Профессиональный стандарт 

"Специалист по проектированию 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами", утвержденный при
казом Министерства труда и соци
альной защиты Российской Феде
рации от 12 октября 2021 г. N 723 н 
(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 
12 ноября 2021 г., регистрацион
ный N 65782)

Разработка проектной и рабо
чей документации автоматизи
рованной системы управления 
технологическими процессами

2 19.070 Профессиональный стандарт 
«Специалист по эксплуатации ав
томатизированных систем управ
ления технологическими процес
сами в нефтегазовой отрасли», 
утвержденный приказом Мини
стерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 
31 марта 2021 г. N 196н (зареги
стрирован Министерством юсти
ции Российской Федерации 29 ап
реля 2021 г., регистрационный N 
63281)

Обеспечение надежного и эф
фективного функционирова
ния автоматизированных си
стем управления основными и 
вспомогательными технологи
ческими процессами на произ
водственном объекте или в 
рамках технологического ком
плекса нефтегазовой отрасли, в 
том числе автоматизирован
ных систем управления энерго
снабжением, систем пожарной 
автоматики, систем автомати
ческого управления, систем те
лемеханики
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Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 15.03.04 - «Автома
тизация технологических процессов и производств» (уровень бакалавриата), приведен в 
таблице 3.

Таблица 3 - Трудовые функции профессиональной деятельности выпускника___________
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Наименование Наименование
40.178 - Специалист по проектированию автоматизированных систем управления 
______________________технологическими процессами_________________________

Разработка проекта автоматизированной 
системы управления технологическими 
процессами

Исследование автоматизируемого объекта 
и подготовка технико-экономического 
обоснования создания автоматизированной 
системы управления технологическими 
процессами
Подготовка текстовой и графической ча
стей эскизного и технического проектов ав
томатизированной системы управления 
технологическими процессами 
Подготовка к выпуску проекта автоматизи
рованной системы управления технологи
ческими процессам

19.070 - «Специалист по эксплуатации автоматизированных систем управления техно
________________ логическими процессами в нефтегазовой отрасли»_________________

Обеспечение эксплуатации технических 
средств АСУТП нефтегазовой отрасли

Обеспечение производственного процесса 
эксплуатации технических средств АСУТП 
нефтегазовой отрасли
Обеспечение выполнения работ по техни
ческому обслуживанию и ремонту, диагно
стическому обследованию технических 
средств АСУТП нефтегазовой отрасли 
Подготовка предложений по повышению 

эффективности и надежности эксплуатации 
технических средств АСУТП нефтегазовой 
отрасли
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа) 
универсальных 

компетенций

Код и наименование уни
версальной компетенции

Код и наименование инди
катора достижения универ

сальной компетенции
Системное и 
критическое мышление

УК-1. Способен осуществ
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа
ции, применять системный 
подход для решения постав
ленных задач

ИД-1у к -1

Знать: принципы сбора, от
бора и обобщения информа
ции
ИД-2у к -1

Уметь: соотносить разно
родные явления и система
тизировать их в рамках из
бранных видов профессио
нальной деятельности 
ИД-Зу к -1

Владеть: практическим 
опытом работы с информа
ционными источниками, 
опыт научного поиска, со
здания научных текстов

Разработка и 
реализация проектов

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав
ленной цели и выбирать оп
тимальные способы их ре
шения, исходя из действую
щих правовых норм, имею
щихся ресурсов и ограниче
ний

ИД-1у к -2

Знать: необходимые для 
осуществления профессио
нальной деятельности пра
вовые нормы 
ИД-2у к -2

Уметь: определять круг за
дач в рамках избранных ви
дов профессиональной дея
тельности, планировать соб
ственную деятельность ис
ходя из имеющихся ресур
сов; соотносить главное и 
второстепенное, решать по
ставленные задачи в рамках 
избранных видов професси
ональной деятельности 
ИД-Зу к -2

Владеть: практическим 
опытом применения норма
тивной базы и решения за-
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дач в области избранных ви
дов профессиональной дея
тельности.

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен осуществ
лять социальное взаимодей
ствие и реализовывать свою 
роль в команде

ИД-1у к -з

Знать: различные приемы и 
способы социализации лич
ности и социального взаи
модействия 
ИД-2у к -з

Уметь: строить отношения с 
окружающими людьми, с 
коллегами 
ИД-3 у к -з

Владеть: практическим 
опытом участия в команд
ной работе, в социальных 
проектах, распределения 
ролей в условиях команд
ного взаимодействия

Коммуникация УК-4. Способен осуществ
лять деловую коммуника
цию в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской Федера
ции и иностранном(ых) 
языке(ах)

ИД-1У К -4

Знать: литературную форму 
государственного языка, ос
новы устной и письменной 
коммуникации на иностран
ном языке, функциональные 
стили родного языка, требо
вания к деловой коммуника
ции
ИД-2у к -4

Уметь: выражать свои 
мысли на государственном, 
родном и иностранном 
языке в ситуации деловой 
коммуникации 
ИД-3 у к -4

Владеть: практическим 
опытом составления тек
стов на государственном и 
родном языках, опыт пере
вода текстов с иностранного 
языка на родной, опыт гово
рения на государственном и 
иностранном языках

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен восприни
мать межкультурное разно
образие общества в соци
ально-историческом, этиче
ском и философском кон
текстах

ИД-1У К -5

Знать: основные категории 
философии, законы истори
ческого развития, основы 
межкультурной коммуника
ции
ИД-2у к -5
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Уметь: вести коммуника
цию с представителями 
иных национальностей и 
конфессий с соблюдением 
этических и межкультурных 
норм 
ИД-3 у к -5

Владеть: практическим 
опытом анализа философ
ских и исторических фак
тов, опытом оценки явлений 
культуры

Самоорганизация и само
развитие (в том числе здо
ровьесбережение)

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи
вать и реализовывать траек
торию саморазвития на ос
нове принципов образова
ния в течение всей жизни

ИД-1у к -6

Знать: основные принципы 
самовоспитания и самооб
разования, профессиональ
ного и личностного разви
тия, исходя из этапов карь
ерного роста и требований 
рынка труда 
ИД-2у к -6

Уметь: планировать свое ра
бочее время и время для са
моразвития, формулировать 
цели личностного и профес
сионального развития и 
условия их достижения, ис
ходя из тенденций развития 
Области профессиональной 
деятельности, индивиду
ально-личностных особен
ностей 
ИД-3 у к -6

Владеть: практическим 
опытом получения допол
нительного образования, 
изучения дополнительных 
образовательных программ

УК-7. Способен поддержи
вать должный уровень фи
зической подготовленности 
для обеспечения полноцен
ной социальной и професси
ональной деятельности

ИД-1У К -7

Знать: основы здорового об
раза жизни, здоровье сбере
гающих технологий, физи
ческой культуры 
ИД-2у к -7

Уметь: выполнять комплекс 
физкультурных упражне
ний
ИД-3 у к -7

Владеть: практическим 
опытом занятий физической 
культурой
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Безопасность жизнедеятель
ности

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседнев
ной жизни и в профессио
нальной деятельности без
опасные условия жизнедея
тельности для сохранения 
природной среды, обеспече
ния устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

ИД-1у к -8

Знать: правовые нормы дей
ствующего законодатель
ства, регламентирующие от
ношения в сфере сохране
ния природной среды, обес
печения устойчивого разви
тия общества, в том числе 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 
ИД-2у к -8

Уметь: применять методы и 
средства обеспечения без
опасности жизнедеятельно
сти населения от возмож
ных последствий аварий, ка
тастроф, стихийных бед
ствий, при угрозе и возник
новении чрезвычайных си
туаций и военных конфлик
тов
ИД-Зу к -8

Владеть:
практическим опытом за
щиты населения от возмож
ных последствий аварий, ка
тастроф, стихийных бед
ствий, при угрозе и возник
новении чрезвычайных си
туаций и военных конфлик
тов

Инклюзивная компетент
ность

УК-9. Способен использо
вать базовые дефектологи
ческие знания в социальной 
и профессиональной сферах

ИД-1у к -9

Знать: основные понятия де
фектологической психоло
гии
ИД-2у к -9

Уметь: планировать и осу
ществлять профессиональ
ную деятельность на основе 
применения базовых дефек
тологических знаний с раз
личным контингентом 
ИД-Зу к -9

Владеть: практическим 
опытом использования де
фектологических знаний в 
социальной и профессио
нальной сферах
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Экономическая культура, в 
том числе финансовая гра
мотность

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономиче
ские решения в различных 
областях жизнедеятельно
сти

ИД-1у к -10

Знать: основы экономиче
ской теории, применяемой в 
различных областях жизне
деятельности 
ИД-2у к -10

Уметь: выполнять поиск не
обходимой информации, её 
анализ и обобщает резуль
таты для решения различ
ных экономических задач 
ИД-Зу к -10

Владеть: практическим 
опытом применения эконо
мических законов и основ 
финансовой грамотности 
при планировании личного 
бюджета и профессиональ
ной деятельности

Г ражданская позиция УК-11. Способен формиро
вать нетерпимое отношение 
к коррупционному поведе
нию

ИД-1у к -11

Знать: действующие право
вые нормы, обеспечиваю
щие борьбу с коррупцией в 
различных областях жизне
деятельности; способы про
филактики коррупции и 
формирования нетерпимого 
отношения к ней 
ИД-2у к -11

Уметь: идентифицировать 
коррупционные действия и 
сопоставлять их с законода
тельно установленным 
наказанием 
ИД-Зу к -11

Владеть: практическим 
опытом анализа, толкова
ния и применения норм 
права в различных сферах 
деятельности, а также в 
сфере противодействия кор
рупции

19



3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до
стижения

Код и наименование обще
профессиональной компе

тенции

Код и наименование индикатора достижения общепро
фессиональной компетенции

ОПК-1. Применять есте
ственнонаучные и общеин
женерные знания, методы 
математического анализа и 
моделирования в професси
ональной деятельности

ИД-1 о п к -1

Знать: основные математические, физические, химические 
законы, описывающие окружающий мир, методы матема
тического анализа и моделирования объектов профессио
нальной деятельности 
ИД-2о п к -1

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирова
ния
ИД-3 о п к -1

Владеть: навыками теоретического и экспериментального 
исследования объектов профессиональной деятельности

ОПК-2. Применять основ
ные методы, способы и 
средства получения, хране
ния, переработки информа
ции

ИД-1 О П К -2

Знать: основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации
ИД-2о п к -2

Уметь: выбирать необходимые программные инструменты 
для получения, хранения, переработки информации 
ИД-3 О П К -2

Владеть: практическим опытом применения прикладных 
средств информационных, компьютерных и сетевых тех
нологий для поиска, хранения, обработки, анализа и пред
ставления информации

ОПК-3. Осуществлять про
фессиональную деятель
ность с учетом экономиче
ских, экологических, соци
альных и других ограниче
ний на всех этапах жизнен-

ИД-1о п к -з

Знать: основные законодательные нормы в области эконо
мики, экологии, трудового права для осуществления про
фессиональной деятельности на всех этапах жизненного 
уровня в рамках действующих ограничений 
ИД-2о п к -з

ного уровня Уметь: применять законодательную базу в области эконо
мики, экологии, трудового права для решения задач про
фессиональной деятельности, учитывая действующие 
ограничения и нормы 
ИД-Зо п к -3

Владеть: практическим опытом анализа и учета действую
щих ограничений в области экономики, экологии, трудо
вого права для решения задач профессиональной деятель
ности

ОПК-4. Способен понимать 
принципы работы совре
менных информационных 
технологий и использовать

ИД-1О П К -4

Знать: современные информационные технологии и про
граммные средства при решении задач в области автома
тизации технологических процессов 
ИД-2о п к -4

20



их для решения задач про
фессиональной деятельно
сти;

Уметь: выбирать необходимый программный продукт для 
решения конкретной задачи профессиональной деятельно
сти
ИД-3О П К -4

Владеть: практическим опытом использования основных 
программных продуктов при решении задач по автомати
зации технологических процессов

ОПК-5. Способен работать 
с нормативно-технической 
документацией, связанной с 
профессиональной деятель
ностью, с использованием

ИД-1 О П К -5

Знать: основные стандарты, нормы и правила, действую
щие в области проектирования систем автоматизации тех
нологических процессов 
ИД-2О П К -5

стандартов, норм и правил Уметь: применять основные стандарты, нормы и правила 
для проектирования систем автоматизации технологиче
ских процессов 
ИД-3 О П К -5

Владеть: практическим опытом использования основных 
стандартов, норм и правил для проектирования систем ав
томатизации технологических процессов

ОПК-6. Способен решать 
стандартные задачи профес
сиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль
туры с применением инфор- 
мационно-коммуникацион- 
ных технологий

ИД-1 о п к -6

Знать: принципы, методы и средства решения стандартных 
задач профессиональной деятельности на основе информа
ционной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий 
ИД-2о п к -6

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной де
ятельности на основе информационной и библиографиче
ской культуры с применением информационно-коммуни
кационных технологий 
ИД-3 о п к -6

Владеть: практическим опытом решения стандартных за
дач профессиональной деятельности на основе информа
ционной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий

ОПК-7. Способен приме
нять современные эколо
гичные и безопасные ме-

ИД-1 О П К -7

Знать: современные экологичные и безопасные методы ра
ционального использования сырьевых и энергетических

тоды рационального ресурсов в машиностроении 
ИД-2О П К -7

Уметь: применять современные методы разработки мало
отходных, ресурсосберегающих и экологически чистых 
технологий в машиностроении 
ИД-3 О П К -7

Владеть: практическим опытом выбора рационального 
способа снижения воздействия на окружающую среду при 
использовании сырьевых и энергетических ресурсов в ма
шиностроении
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ОПК-8. Способен прово
дить анализ затрат на обес
печение деятельности про
изводственных подразделе
ний

ИД-1 О П К -8

Знать: основные понятия и категории в области планиро
вания и организации производств, необходимые для рас
чета основных экономических показателей производствен
ных подразделений 
ИД-2О П К -8

Уметь: находить и изучать необходимую информацию для 
анализа затрат на обеспечение деятельности производ
ственных подразделений 
ИД-3 О П К -8

Владеть: навыками использования собранных данных по 
затратам для обеспечения эффективной деятельности про
изводственных подразделений

ОПК-9. Способен внедрять 
и осваивать новое техноло
гическое оборудование

ИД-1 О П К -9

Знать: технологию автоматизированных процессов перера
ботки, транспорта, хранения, распределения углеводоро
дов, основное технологическое оборудование для перера
ботки нефти и газа, нормативно - техническую документа
цию для расчетов и эксплуатации оборудования нефтега
зовой отрасли 
ИД-2о п к -9

Уметь: решать типовые задачи по расчёту материальных 
балансов технологических процессов, гидромеханических, 
тепловых, массообменных, механических холодильных 
процессов 
ИД-3 О П К -9

Владеть: практическими навыками технологических рас
четов при проектировании технологического оборудова
ния нефтегазовой отрасли

ОПК-10. Способен контро
лировать и обеспечивать 
производственную и эколо
гическую безопасность на 
рабочих местах

ИД-1 о п к -10

Знать: нормативную базу в области обеспечения производ
ственной и экологической безопасности на рабочих ме
стах, методы и средства обеспечения производственной и 
экологической безопасности жизнедеятельности персо
нала
ИД-2о п к -10

Уметь: обеспечивать соблюдение требований промышлен
ной, пожарной, экологической безопасности и охраны 
труда 
ИД-3 о п к -10

Владеть: практическим опытом расчета технологических 
характеристик по обеспечению экологических и санитар
ных норм и правил на рабочих местах

ОПК-11. Способен прово
дить научные эксперименты 
с использованием современ
ного исследовательского 
оборудования и приборов, 
оценивать результаты ис
следований

ИД-1о п к -11

Знать: современные технологии научных исследований, 
методы проведения экспериментов с обработкой и анали
зом их результатов 
ИД-2о п к -11
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Уметь: проводить научные эксперименты с использова
нием современного исследовательского оборудования и 
приборов, оценивать результаты исследований 
ИД-Зо п к -11

Владеть: практическим опытом проведения научных ис
следований в области автоматизации технологических 
процессов

ОПК-12. Способен оформ
лять, представлять и докла
дывать результаты выпол
ненной работы

ИД-1 О П К -12

Знать: нормативную документацию в области представле
ния результатов научных исследований, виды научных 
публикаций, правила оформления научных отчетов и пуб
ликаций 
ИД-2о п к -12

Уметь: использовать программно-технические средства 
для подготовки научных публикаций и наглядного матери
ала для докладов 
ИД-3 О П К -12

Владеть: практическим опытом написания научных публи
каций и устного представления результатов исследований

ОПК-13. Способен приме
нять стандартные методы 
расчета при проектирова
нии систем автоматизации 
технологических процессов 
и производств

ИД-1 о п к -13

Знать: стандартные методы расчета при проектировании 
систем автоматизации технологических процессов и про
изводств 
ИД-2о п к -1З

Уметь: выбирать оптимальный метод расчета при проекти
ровании систем автоматизации технологических процес
сов и производств 
ИД-3 о п к -13

Владеть: практическим опытом применения стандартных 
методов расчета при проектировании систем автоматиза
ции технологических процессов и производств

ОПК-14. Способен разраба
тывать алгоритмы и компь
ютерные программы, при
годные для практического 
применения

ИД-1 О П К -14

Знать: основные способы алгоритмизации, основные 
языки программирования и современные программные 
среды разработки приложений, пригодных для практиче
ского применения 
ИД-2о п к -14

Уметь: применять языки программирования и современ
ные программные среды разработки прикладных задач раз
личного назначения 
ИД-3 О П К -14

Владеть: практическими навыками алгоритмизации и 
написания компьютерных программ, их отладки и тести
рования
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3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже
ния

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций 
в качестве профессиональных компетенций в программу бакалавриата включены опреде
ленные самостоятельно профессиональные компетенции направленности (профиля), ис
ходя из направленности (профиля) программы бакалавриата.

Профессиональные компетенции направленности (профиля) сформированы на основе 
профессиональных стандартов: 40.178 - Специалист по проектированию автоматизирован
ных систем управления технологическими процессами, 19.070 - Специалист по эксплуата
ции автоматизированных систем управления технологическими процессами в нефтегазовой 
отрасли, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, путем отбора со
ответствующих обобщенных трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, 
требующего освоение программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 «Ав
томатизация технологических процессов и производств».

Код и наименова
ние профессио

нального стандарта

Код и наименование про
фессиональной компетен

ции

Код и наименование индикатора до
стижения профессиональной компе

тенции

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский
40.178 - Специа
лист по проектиро
ванию автоматизи
рованных систем 
управления техно
логическими про
цессами

ПК-1. Способен осуществ
лять сбор, обработку и ана
лиз исходных данных об 
объекте управления, выби
рать и обосновывать состав 
технологических процессов, 
подлежащих автоматизации

ИД-1п к -1

Знать: методики сбора, обработки 
нормативной, справочной, рефератив
ной информации, порядок и прин
ципы разработки обоснованного 
предложения о целесообразности со
здания автоматизированной системы 
управления технологическими про
цессами и выработке исходных техни
ческих требований к системе 
ИД-2п к -1

Уметь: определять необходимые ис
ходные данные для проведения обсле
дования и подготовки обоснования 
создания автоматизированной си
стемы управления технологическими 
процессами, выбирать и обосновы
вать состав технологических процес
сов, подлежащих автоматизации 
ИД-Зп к -1

Владеть: практическим опытом об
следования объекта автоматизации с 
целью создания автоматизированной 
системы управления технологиче
скими процессами
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ПК-2. Способен формиро
вать основные проектные 
решения для автоматизиро
ванной системы управления 
и ее частей на основе част
ного технического задания 
на проектирование

ИД-1п к -2

Знать: требования нормативных доку
ментов к составу и устройству авто
матизированной системы управления 
технологическими процессами, пра
вила разработки проектов автомати
зированной системы управления тех
нологическими процессами 
ИД-2п к -2

Уметь: определять предварительные 
решения по выбранному варианту ав
томатизированной системы управле
ния и отдельным видам обеспечений 
ИД-3 п к -2

Владеть: практическим опытом разра
ботки вариантов структурных схем 
автоматизированной системы управ
ления технологическим процессом на 
основе частного технического зада
ния на проектирование

ПК-3. Способен осуществ
лять выбор оборудования 
для отдельных разделов 
проекта на различных ста
диях проектирования 
АСУТП с учетом требова
ний безопасности и надеж
ности

ИД-1п к -з

Знать: методики сбора, обработки 
справочной, реферативной информа
ции для сравнительного анализа и 
обоснованного выбора оборудования 
автоматизированных систем управле
ния технологическими процессами, 
требования по их безопасности и 
надежности 
ИД-2п к -з

Уметь: выбирать оборудование для 
отдельных разделов проекта на раз
личных стадиях проектирования 
АСУТП с учетом требований безопас
ности и надежности 
ИД-Зп к -з

Владеть: практическим опытом осна
щения оборудованием отдельных раз
делов проекта на различных стадиях 
проектирования автоматизированной 
системы управления технологиче
скими процессами под конкретную 
производственную задачу

ПК-4. Способен разрабаты
вать комплект рабочей до
кументации для отдельных 
разделов проекта на различ
ных стадиях проектирова
ния АСУТП

ИД-1п к -4

Знать: требования законодательства 
РФ и нормативных актов к составу и 
содержанию разделов проекта 
автоматизированной системы управ
ления технологическими процессами;
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правила разработки комплектов рабо
чей документации на автоматизиро
ванные системы управления техноло
гическими процессами 
ИД-2п к -4

Уметь: применять правила разра
ботки проектов автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами, процедуры и методики 
системы менеджмента качества, типо
вые проектные решения для разра
ботки комплектов рабочей 
документации на различных стадиях 
проектирования автоматизированной 
системы управления технологиче
скими процессами 
ИД-Зп к -4

Владеть: системой автоматизирован
ного проектирования и программами 
для написания и модификации доку
ментов для разработки комплектов 
конструкторской документации

ПК-5. Способен выполнять 
технико-экономические 
расчеты, необходимые для 
проектирования АСУТП 
нефтегазовой отрасли

ИД-1ПК-5

Знать: основные понятия и категории 
в области планирования и организа
ции автоматизированных произ
водств, порядок и методы проведения 
технико-экономических расчетов, не
обходимых для проектирования 
АСУТП нефтегазовой отрасли 
ИД-2п к -5

Уметь: оценивать затраты ожидаемой 
эффективности автоматизированной 
системы управления, выбирать мето
дику проведения технико-экономиче
ских расчетов, необходимых для про
ектирования АСУТП нефтегазовой 
отрасли 
ИД-Зп к -5

Владеть: навыком расчета показате
лей, позволяющих проводить предва
рительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов 
АСУТП нефтегазовой отрасли

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
19.070 - Специа
лист по эксплуата
ции автоматизиро
ванных систем

ПК-6. Способен произво
дить мониторинг, диагно
стику и наладку техниче
ских средств АСУТП в

ИД-1п к -6

Знать: назначение, устройство и прин
цип работы контрольно-измеритель
ных приборов, микропроцессорных
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управления техно
логическими про
цессами в нефтега
зовой отрасли

нефтегазовой отрасли с уче
том их жизненного цикла

систем, диагностического оборудова
ния и инструментов, эксплуатируе
мых на объектах нефтегазовой от
расли 
ИД-2п к -6

Уметь: оценивать состояние техниче
ских средств АСУТП, выявлять при
чины их отказов, производить 
наладку технических средств в рам
ках их эксплуатации 
ИД-Зп к -6

Владеть: практическим опытом чте
ния схем, чертежей и технической до
кументации общего и специального 
назначения, использования кон
трольно-измерительных приборов, 
диагностического оборудования и ин
струментов

ПК-7. Способен сопровож
дать проведение калиб
ровки и поверки техниче
ских средств автоматизации 
нефтегазовой отрасли

ИД-1П К-7

Знать: требования нормативных пра
вовых актов РФ, распорядительных и 
технических документов в области 
эксплуатации технических средств 
автоматизации нефтегазовой отрасли, 
порядок проведения заводских, авто
номных и комплексных испытаний 
технических средств АСУТП 
ИД-2п к -7

Уметь: определять необходимость ка
либровки и поверки технических 
средств АСУТП нефтегазовой от
расли, определять их пригодность к 
дальнейшей эксплуатации 
ИД-3 п к -7

Владеть: практическим опытом ка
либровки измерительных каналов 
технических средств АСУТП нефте
газовой отрасли, контроль проведе
ния их поверки

ПК-8. Способен осуществ
лять расчет и настройку ав
томатических регуляторов

ИД-1ПК-8

Знать: Виды, устройство и принцип 
действия систем автоматического ре
гулирования, методики расчета коэф
фициентов автоматических регулято
ров
ИД-2п к -8

Уметь: выбирать тип системы автома
тического регулирования под кон
кретную производственную задачу, 
осуществлять расчет коэффициентов
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автоматических регуляторов техноло
гических параметров 
ИД-Зп к -8

Владеть: практическим опытом 
настройки автоматических регулято
ров технологических параметров

ПК-9. Способен выполнять 
работы по настройке и мо
дификации компонентов 
программного обеспечения 
микропроцессорных 
средств АСУТП

ИД-1П К-9

Знать: архитектуру, устройство и 
функционирование программного 
обеспечения микропроцессорных 
средств АСУТП, основные языки про
граммирования логических контрол
леров 
ИД-2п к -9

Уметь: разрабатывать и оптимизиро
вать алгоритмы и программы для мик
ропроцессорных контроллеров для 
решения различных производствен
ных задач 
ИД-Зп к -9

Владеть: практическим опытом напи
сания, отладки и тестирования про
граммного обеспечения микропро
цессорных средств АСУТП
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса

4.1 Календарный учебный график

Последовательность реализации программы бакалавриата по годам и семестрам 
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую 
аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике, который представлен 
на сайте АнГТУ (http://angtu.ru/sveden/education/).

В календарном учебном графике приведена последовательность реализации ОПОП по 
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации 
и каникулы. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также 
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

4.2 Учебный план

Учебный план подготовки бакалавров разработан в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации № 730 от 09 августа 2021 года по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств».

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и раз
делов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая 
и аудиторная трудоемкость в часах.

При составлении учебного плана авторы руководствовались общими требованиями 
к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированных в разделе 
2 ФГОС ВО по направлению подготовки.

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода предусматривает ши
рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио
нальных навыков обучающихся.

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 «Автоматизация тех
нологических процессов и производств» представлен на сайте АнГТУ 
(http: // angtu.ru/sveden/educati on/).

4.3 Рабочие программы дисциплин

В соответствии с учебным планом разработаны и утверждены рабочие программы 
всех учебных дисциплин. В рабочих программах каждой дисциплины сформулированы ко
нечные результаты обучения в органической связке с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми профессиональными навыками в целом по ОПОП.
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Рабочие программы составлены согласно Положения «О рабочей программе дисци
плины» ФГБОУ ВО «АнГТУ». К рабочей программе дисциплины прилагаются фонды оце
ночных средств и методические материалы по освоению дисциплины и являются неотъем
лемой частью данной ОПОП.

В Приложении 1 приведены аннотации к рабочим программам, которые включают в 
себя: общую трудоемкость, цель и задачи изучения дисциплины; что должен знать, уметь и 
чем владеть студент в результате изучения дисциплины; виды учебной работы и контроля, 
а также индикаторы достижения и уровни освоения компетенций.

4.4 Практики основной профессиональной образовательной программы

4.4.1 Общие сведение о практике

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 раздел Б.2 основ
ной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Практика» является обя
зательным, и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на получение специальной подготовки обучающихся. Практики закрепляют знания и уме
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выраба
тывают практические навыки и способствуют комплексному формированию универсаль
ных и профессиональных компетенций обучающихся. В блок Б.2 входят:

- учебная практика: ознакомительная практика;
- производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) прак

тика;
- производственная практика: преддипломная практика.
Программы практик опубликованы на сайте Ангарского государственного универ

ситета по адресу http://angtu.ru/sveden/education/.

4.4.2 Учебная практика

Тип практики: ознакомительная.
Объем учебной практики: 6 ЗЕ.
Цель учебной практики: ознакомление с действующими технологическими процес

сами, средствами технологического оснащения, автоматизации и управления, получение 
первичных профессиональных умений и навыков.

Учебная практика реализуется в обязательной части основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» (уровень бакалавриата) очной формы обучения в 4 семестре пу
тем выделения в календарном учебном графике периода учебного времени в течение 4 
недель.

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная.
Учебная практика проводится на базе АнГТУ под руководством преподавателей ка

федры автоматизации технологических процессов или на промышленных предприятиях

30

http://angtu.ru/sveden/education/


Иркутской области.

4.4.3 Производственная практика

Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика.
Объем производственной практики: 6 ЗЕ.
Цель производственной практики: непосредственное участие студента в деятельно

сти производственной или научно-исследовательской организации; закрепление и углубле
ние теоретических и практических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учеб
ной практики; изучение вопросов планирования и финансирования разработок, конструк
торско-технологической документации, проектирования АСУТП, действующих стандар
тов, технических условий, положений и инструкций; изучение средств автоматизации и 
управления, имеющихся в подразделении, вопросов обеспечения безопасности и экологи
ческой чистоты.

Производственная практика реализуется в обязательной части основной профессио
нальной образовательной программы по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологи
ческих процессов и производств» (уровень бакалавриата) очной формы обучения в 6 се
местре путем выделения в календарном учебном графике периода учебного времени в те
чение 4 недель.

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Производственная практика проводится на базе АнГТУ под руководством препода

вателей кафедры автоматизации технологических процессов или на промышленных пред
приятиях Иркутской области.

Тип практики: преддипломная.
Объем производственной практики: 9 ЗЕ.
Цель производственной (преддипломной) практики: подготовка студента к выпуск

ной квалификационной работе путем изучения и подбора необходимых материалов и доку
ментации по тематике работы, участия в конструкторских, технологических и исследова
тельских разработках предприятия; ознакомления с производственной деятельностью пред
приятия и отдельных его подразделений.

Производственная (преддипломная) практика реализуется в обязательной части ос
новной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (уровень бакалаври
ата) очной формы обучения.

Производственная (преддипломная) практика проводится в 8 семестре путем выде
ления в календарном учебном графике периода учебного времени в течение 6 недель.

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Производственная (преддипломная) практика проводится на базе АнГТУ под руко

водством преподавателей кафедры автоматизации технологических процессов или на про
мышленных предприятиях Иркутской области.

Аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении 1.
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Во исполнение Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 
"О практической подготовке обучающихся" в основной профессиональной 
образовательной программе по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» (уровень бакалавриата) предусмотрены часы на практическую 
подготовку.

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий и лабораторных работ 
предусматривающих непосредственного выполнения обучающимися отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Перечень дисциплин, участвующих в практической подготовке, приведен в учебном 
плане. Количество часов, отведенных на практическую подготовку, отражены в учебном 
плане и в рабочих программах дисциплин.

Организация и прохождение практик осуществляется в соответствии с положением 
«О практике обучающихся» и «О практической подготовке обучающихся».

Аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении 1.
Программы практик по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (уровень бакалавриата) опубликованы на сайте Ангарского гос
ударственного университета по адресу http://angtu.ru/sveden/education/.

4.4.4 Практическая подготовка обучающихся
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5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя обще
системные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы ба
калавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образователь
ной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОПОП

Основным информационным источником в обеспечении учебного процесса по 
направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» явля
ется библиотека университета, которая укомплектована достаточным количеством реко
мендуемой учебно-методической литературы по всем дисциплинам учебного плана. Реали
зация ОПОП подготовки выпускников обеспечивается доступом каждого студента к биб
лиотечному фонду, который по своему содержанию соответствует перечню изучаемых дис
циплин. Кроме того, на кафедре «Автоматизация технологических процессов» имеется биб
лиотечный фонд специальной литературы, который включает справочную тематическую и 
нормативную литературу, используемую для подготовки к семинарам, выполнения курсо
вых работ и выпускной квалификационной работы.

В университете имеется научная библиотека, которая обеспечивает самостоятель
ную работу обучающихся в читальном зале, предоставляя широкий выбор литературы по 
актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам дан
ных, информационным, справочным и поисковым системам.

Работа по информационно-методическому обеспечению дисциплин учебного плана 
и разработке учебной литературы включает в себя:

-  обеспечение библиотечными фондами;
-  разработку учебно-методических материалов, в том числе, планов семинарских 

занятий, материалов для практических занятий, методических рекомендаций по проведе
нию всех видов практик и выполнению выпускной квалификационной работы;

-  подготовку учебников и учебных пособий.
В связи с необходимостью обеспечения учебного процесса современными источни

ками учебной информации на кафедре ведется работа по подготовке и изданию новых учеб
ных пособий, методических указаний и т.д.

Каждый обучающийся в течение всего периода обеспечен индивидуальным неогра
ниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным биб
лиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.

Электронно-библиотечная система обеспечивают возможность доступа обучающе
гося из любой точки (как на территории университета, так и вне ее), в которой имеется до
ступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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Через локальную сеть университета студенты имеют свободный доступ к следую
щим ресурсам, используемым в процессе обучения:

-  электронно-библиотечная система АнГТУ (на базе «Ирбис»). Ссылка на сайт 
ЭБС -  http://irbis.angtu.ru/. Электронные версии учебных и научных изданий авторов 
АнГТУ;

-  база данных Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций. Ссылка на 
сайт -  https://polpred.com/:

-  электронно-библиотечная система Znanium.com. Ссылка на сайт -  
https://znanium.com/catalog:

-  электронно-библиотечная система «Научно-электронная библиотека 
eLibrary.ru». Электронные издания, электронные версии периодических или непериодиче
ских изданий. Ссылка на сайт -  http://elibrary.ru:

-  информационная система «Единое окно доступа к информационным ресурсам». 
Ссылка на сайт -  http://window.edu.ru:

-  международное издательство Wiley. Один из крупнейших академических изда
тельств по следующим направлениям: естественные и технические науки, общественные и 
гуманитарные науки, медицина и здравоохранение. Ссылка на сайт -  
https://onlinelibrary.wiley.com/.

Кроме этого, студенты имеют доступ к бесплатным официальным открытым ресур
сам Интернет:

-  информационный ресурс по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
- https://kipia.info/:

-  информационный ресурс https://kipia-portal.ru/:
-  сводки новостей из мира автоматизации и КИП, информационные и обзорные 

статьи http://knowkip.ucoz.ru/:
-  Directory of Open Access Journals (DOAJ) -  http://doaj.org/. Ресурс объединяет бо

лее 10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2 миллионов статей) 
из134 стран мира;

-  Directory of Open Access Books (DOAB) -  https://www.doabooks.org/. В базе раз
мещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 научными 
издательствами;

-  электронный ресурс arXiv -  https://arxiv.org/. Крупнейшим бесплатный архив 
электронных научных публикаций по разделам физики, математики, информатики, меха
ники, астрономии и биологии. Имеется подробный тематический каталог и возможность 
поиска статей по множеству критериев;

-  коллекция журналов MDPI AG -  http://www.mdpi.com/. Многодисциплинарный 
цифровой издательский ресурс, является платформой для рецензируемых научных журна
лов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, Швейцария). Издательство выпус
кает более 120 разнообразных электронных журналов, находящихся в открытом доступе;

-  издательство с открытым доступом InTech -  http://www.intechopen.com/. Первое 
и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом доступе, около 2500
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научных изданий. Основная тематическая направленность -  физические и технические 
науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни;

-  US Patent and Trademark Office (USPTO) -  http://www.uspto.gov/. Ведомство по 
патентам и товарным знакам США -  USPTO -  предоставляет свободный доступ к амери
канским патентам, опубликованным с 1976 г. по настоящее время;

-  Espacenet -  European Patent Office (EPO) -  http://worldwide.espacenet.com/. Па
тенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких международных па
тентных бюро, в том числе посланные тексты патентов США, России, Франции, Японии и 
др.;

-  Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) -  
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru. Информационные ресурсы ФИПС сво
бодного доступа: Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. Открытые ре
естры российских изобретений и заявок на изобретения. Рефераты российских патентных 
документов за 1994-2016 гг. Полные тексты российских патентных документов из послед
него официального бюллетеня.

Электронная информационно-образовательная среда университета располагается по 
адресу https://edu.angtu.ru и обеспечивает:

-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электрон
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин, программах практик;

-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
его работ и оценок за эти работы;

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи
вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос
сийской Федерации.

Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием и компьютерными 
классами является достаточным. Учебный процесс проводится с привлечением новых тех
нологий обучения и технических средств. Имеются компьютерные классы общего доступа. 
Студенты имеют возможность пользоваться ими как во время аудиторных занятий, так и в 
ходе самостоятельной подготовки. В процессе обучения на лабораторных и практических 
занятиях используются технические средства, мультимедийные устройства, пособия на 
электронных носителях.

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы официаль
ные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные пе
риодические и информационные издания, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы.

Информационное обеспечение учебного процесса по направлению в целом соответ
ствует современным требованиям.
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5.2 Материально-техническое обеспечение ОПОП

Материально-техническая база университета соответствует действующим противо
пожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной под
готовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен
ных учебным планом.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол
нения курсовых работ), 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.

Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные учебные 
аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, сред
ствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющими выход в Интернет, наборами демон
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин), помещения 
для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном, и имеющими выход в Интернет), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные 
места, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет), ла
боратории, оснащенные необходимым лабораторным оборудованием, в зависимости от сте
пени сложности, компьютерные классы. При использовании электронных изданий универ
ситет обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью изу
чаемых дисциплин.

Полный перечень средств и объектов материально-технического обеспечения при
веден на официальном сайте АнГТУ по ссылке http://angtu.ru/sveden/obiects/.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин
формационно-образовательную среду университета.

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про
граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас
пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со
став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 
необходимости).
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5.3 Кадровое обеспечение реализации ОПОП

Кадровое обеспечение программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС
ВО:

-  реализацию программы бакалавриата обеспечивают педагогические работники 
университета, а также лица, привлекаемые к реализации программы бакалавриата на иных 
условиях;

-  квалификация педагогических работников университета отвечает квалификаци
онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессио
нальных стандартах;

-  доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответ
ствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет более 70 %;

-  доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ба
калавриата, составляет более 70 процентов;

-  доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность которых свя
зана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) в общем числе работников, реа
лизующих программу бакалавриата, составляет более 5 процентов;

-  доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагоги
ческих работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 60 процентов.

5.4 Сведения о финансовых условиях реализации образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата 
и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

5.5 Условия освоения образовательной программы обучающимися с ограни
ченными возможностями здоровья и инвалидами

Настоящая основная профессиональная образовательная программа является адап
тированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (да
лее -  «обучающиеся с ОВЗ»). Организация образовательного процесса осуществляется в 
соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с 
учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья,
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обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации инвалидов.
При наличии данной категории обучающихся, им могут быть предоставлены следу

ющие возможности:
- срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индиви

дуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению 
до 5 лет;

- электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 
при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инва
лиды и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в до
ступных для них формах;

- установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической куль
туре и спорту с учетом состояния их здоровья;

- обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в фор
мах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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6 Характеристика социально-культурной среды и воспитательная деятельность уни
верситета

Социокультурная среда вуза -  совокупность ценностей и принципов, социальных 
структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с лич
ностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это проте
кающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 
определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 
методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 
предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный по
тенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, 
т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования личностно
развивающих факторов (компетенций).

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры яв
ляются: 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 взаимосвязь учебной 
и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для 
формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 
активную жизненную позицию.

Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического характера 
образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в сов
местной образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности 
обучающихся.

Система организации воспитательной деятельности регулируется Концепцией вос
питательной работы АнГТУ (см. Приложение 2). Согласно Концепции, воспитательная ра
бота в вузе проводится в рамках аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, а 
также в рамках внеаудиторной работы.

Воспитательная работа в рамках аудиторной работы реализуется при содержатель
ном наполнении лекций, практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного 
практикума посредством озвучивания преподавателем личного примера, выражения граж
данской позиции, собственного мнения, высокого уровня профессионального мастерства и 
научного авторитета. Значимую роль в воспитательном процессе играют невыпускающие 
кафедры, которые способствуют развитию универсальных компетенций обучающихся че
рез изучение цикла общегуманитарных дисциплин, а также формируют политическую и 
правовую культуру.

Формы организации воспитательной работы в учебном процессе: дискуссия, дис
пут, игра, мастер-класс и др.

Воспитательная работа в рамках аудиторной работы способствует формированию:
-  самоопределения в будущей профессиональной деятельности;
-  инициативности;

39



-  ответственности за свой выбор;
-  умений определять задачи собственной деятельности, планировать.

Организация воспитательной работы по направлению 15.03.04 «Автоматизация тех
нологических процессов и производств» в рамках аудиторных занятий регламентируется 
рабочей программой воспитания, представленной в Приложении 3.

Самостоятельная работа обучающихся -  планируемая учебная, учебно-исследова
тельская, научно-исследовательская работа по формированию универсальных и професси
ональных компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методиче
ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа представляет собой важнейшую составляющую компетент- 
ностно-ориентированного образовательного процесса и служит достижению следующих 
целей:

-  формирование навыков самообразования, развитие познавательных и творче
ских способностей личности как основополагающего компонента компетентно
сти выпускника;

-  формирование научно-исследовательских компетенций обучающихся, способ
ности к осуществлению самостоятельных научных проектов;

-  внеаудиторное формирование универсальных, профессиональных компетенций 
в рамках учебных дисциплин (модулей), позволяющее в ходе аудиторной ра
боты перенести акцент с репродуктивных методик преподавания на инноваци
онные технологии обучения.

Во внеучебное время воспитательная работа включает участие обучающихся в 
научно-исследовательских, предметных кружках, клубах, олимпиадах, конференциях, про
фориентационную работу, досуговую, творческую и социально-культурную деятельность 
по организации и проведению значимых событий и мероприятий и др.

В рамках внеаудиторной работы досуговая деятельность обучающихся рассматри
вается:

-  как пассивная деятельность в свободное время (созерцание, времяпровождение, 
соревнования по компьютерным играм, виртуальный досуг (общение в сети Интернет), чте
ние, дебаты, тематические вечера, интеллектуальные игры и др.);

-  как активная деятельность в свободное время (физкультурно-спортивная деятель
ность, туристские походы, игры на открытом воздухе, флешмобы, квесты и др.).

Досуговая деятельность способствует: самоактуализации, самореализации, самораз
витию и саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, самоутверждению и удо
влетворению потребностей личности через свободно выбранные действия и деятельность; 
проявлению творческой инициативы; укреплению эмоционального здоровья.

Формы организации досуговой деятельности в АнГТУ:
-  клубы по интересам (философский, патриотический, дискуссионный, туристиче

ский и др.);
-  спортивные секции (баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, лыжный 

спорт, настольный теннис, атлетическая гимнастика);
-  творческие коллективы;
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-  культурно-досуговые мероприятия (Посвящение в студенты, Посвящение в 
жильцы, Стартовая игра для первокурсников, концерты к знаменательным и праздничным 
датам и др.).

Виды творческой деятельности:
-  литературное и музыкальное творчество;
-  театральное творчество;
-  техническое творчество;
-  научное творчество;
-  иное творчество.
Основные мероприятия в рамках внеучебной воспитательной деятельности опреде

ляются Календарным планом событий и мероприятий воспитательной направленности, 
приведенным в Приложении 4.
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю
щимися ОПОП

Ангарский государственный технический университет гарантирует качество подго
товки, в том числе при участии:

-  систематически проводимых мероприятий в соответствии с концепцией обеспе
чения и контроля качества образования в АнГТУ по обеспечению качества подготовки вы
пускников с привлечением представителей работодателей;

-  систематически проводимых мероприятий в соответствии с Положением об ор
ганизации учебного процесса;

-  мониторинга и периодического рецензирования образовательной программы;
-  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучаю

щихся, компетенций выпускников;
-  обеспечения компетентности преподавательского состава;
-  регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учрежде
ниями, с привлечением представителей работодателей;

-  информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, ин
новациях через средства массовой информации и сайт университета.

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся АнГТУ осу
ществляется в рамках:

-  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам;
-  промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик;
-  промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых ра

бот и проектов, а также участия в проектной деятельности;
-  проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины;
-  мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результа

тов обучения по ранее изученным дисциплинам;
-  проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисци

плинам;
-  государственной итоговой аттестации обучающихся;
-  анкетирование обучающихся по вопросам удовлетворенности качеством обра

зовательного процесса.
Для этого в университете разработаны:
-  Положение «О проведении текущего контроля обучающихся»;
-  Положение «О проведении промежуточной аттестации обучающихся»;
-  Положение «О проведении внутренней независимой оценки качества 

образования»;
-  Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего профессионального образования -  программам
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бакалавриата, программам специалитета и программам бакалавриата»;
-  Методическая инструкция по анкетированию обучающихся по вопросам 

удовлетворенности студентов/выпускников качеством образовательного процесса.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются АнГТУ самостоятельно и доводятся до сведения обу
чающихся в течение первого месяца обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап
ным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежу
точная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон
трольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро
вень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются совместно 
с рабочей программой дисциплины в соответствии с Положением «О фонде оценочных 
средств по дисциплине».

Созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профес
сиональной деятельности. Обучающиеся оценивают содержание, организацию и качество 
учебного процесса в целом, а также работу отдельных преподавателей через анкетирование.

Внутренняя независимая оценка качества материально-технического, учебно-мето
дического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП реализуется в рамках еже
годного самообследования и посредством ежегодного проведения анкетирования обучаю
щихся по вопросам удовлетворенности студентов/выпускников качеством образователь
ного процесса.

7.1. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) и практикам

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 «Ав
томатизация технологических процессов и производств» (уровень бакалавриата) разрабо
таны фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в об
разовательной программе результатов обучения.

Фонды оценочных средств состоят из трех частей:
- оценочные средства промежуточной аттестации, включенные в состав рабочих 

программ учебных дисциплин;
- оценочные средства практики, включенные в состав программ практик;
- оценочные материалы для государственной итоговой аттестации.
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; банки те
стовых заданий и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 
проектов/работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить сте
пень сформированности компетенций обучающихся.

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного ат
тестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. АнГТУ
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привлекает к процедуре государственной итоговой аттестации руководителей и работников 
профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет).

С целью совершенствования программы университет привлекает работодателей и их 
объединения в ходе следующих мероприятий:

- рецензирование образовательной программы и оценочных средств руководителями 
и/или работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи
лем) реализуемой программы;

- оценивание профессиональной деятельности обучающихся в ходе прохождения 
практик.

- рецензирование выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 
обучающихся в ходе выполнения и защиты ВКР.

7.2. Г осударственная итоговая аттестация

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена.

Итоговая аттестация выпускника АнГТУ является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавра по направлению подготовки 
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» включает государ
ственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. ГИА проводится с це
лью определения компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВО, способствующим 
его конкурентоспособности на рынке труда.

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттеста
ции выпускника, полностью соответствуют ОПОП бакалавриата по направлению подго
товки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», которую он 
освоил за время обучения.

7.2.1 Требования к государственному экзамену бакалавра

Порядок проведения и программа государственного экзамена определены вузом на 
основании «Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам высшего профессионального образования -  программам бака
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры».

Государственный экзамен по направлению подготовки наряду с требованиями к со
держанию отдельных дисциплин, учитывает также общие требования к выпускнику, преду
смотренные ФГОС ВО.
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Государственный экзамен проводится по вопросам, которые составляются в полном 
соответствии с программой государственного экзамена и объявляются студентам не позд
нее, чем за полгода до экзамена. Количество вопросов, выносимых на государственный эк
замен по одной или нескольким дисциплинам, зависит от количества и объема дисциплин.

За 6 месяцев до начала государственного экзамена готовится фонд оценочных 
средств, в который входят:

-  программа государственного экзамена;
-  фонд заданий для государственного экзамена;
-  критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене;
-  экзаменационные билеты для государственного экзамена;
-  методические материалы, определяющие процедуру проведения государствен

ного экзамена.
Дата проведения аттестационных испытаний определяется в соответствии с графи

ком учебного процесса на год.
К государственному экзамену по направлению и защите ВКР допускаются лица, 

успешно завершившие в полном объеме освоение ОПОП по направлению подготовки, раз
работанной университетом в соответствии с требованиями ФГОС ВО и успешно прошед
шие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

7.2.2 Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой само
стоятельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, 
связанное с разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями 
или с решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно
исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой.

По решению кафедры выпускная работа может быть представлена в виде обобщения 
курсовых работ, выполняемых студентом по дисциплинам базовой и вариативной части 
направления подготовки.

Выпускная работа бакалавра выполняется на 4 году обучения. Затраты времени на 
подготовку работы и ее защиту определяются учебным планом.

Темы выпускных квалификационных работ предлагаются бакалаврами, согласовы
ваются с руководителем-консультантом, заведующим кафедрой и утверждаются соответ
ствующим приказом.

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей кафедры 
назначается руководитель-консультант, как правило, из числа преподавателей кафедры. По 
предложению руководителя-консультанта бакалавру, в случае необходимости, предостав
ляется право приглашать консультантов по отдельным разделам выпускной работы из 
числа сотрудников других кафедр АнГТУ.

Выполнение выпускной работы является заключительным этапом обучения на соот
ветствующей ступени образования и имеет своей целью:
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-  расширение, закрепление, систематизацию теоретических знаний и приобретение 
навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, техни
ческой, производственной, экономической или организационно-управленческой задачи;

-  развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 
исследований, оптимизации проектно-технологических и экономических решений;

-  приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теорети
ческих и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, оценка их практической 
значимости и возможной области применения;

-  приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей дея
тельности.

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и объ
ему выпускной работы устанавливаются методическими указаниями, которые разработаны 
выпускающей кафедрой применительно к направлению и профилю подготовки.

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю направления 
подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет непосред
ственный руководитель-консультант бакалавра и выпускающая кафедра.

Руководитель-консультант выпускной квалификационной работы после согласова
ния и утверждения темы:

-  составляет совместно с бакалавром план-задание на выполняемую работу;
-  консультирует бакалавра по вопросам организации, выполнения и оформления 

выпускной квалификационной работы;
-  проверяет качество выполняемой работы (по частям и в целом);
-  дает письменный отзыв о выполненной и подготовленной к защите работе.
Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом обучения на со

ответствующей стадии образования, в связи, с чем содержание выпускной квалификацион
ной работы и уровень ее защиты должны учитываться наряду с уровнем теоретических зна
ний, полученных в процессе обучения, в качестве основного критерия уровня подготовки 
выпускника.

Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра определяется 
«Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам высшего профессионального образования -  программам бакалаври
ата, программам специалитета и программам магистратуры».
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8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче
ство подготовки обучающихся

В ФГБОУ ВО «АнГТУ» ведется работа по развитию системы менеджмента качества 
(СМК), которая охватывает все основные и обеспечивающие процессы университета и пы
тается создавать условия для эффективного обеспечения качества образования.

Разработанная в АнГТУ система обеспечения качества подготовки специалистов 
охватывает все стороны жизни вуза -  начиная с довузовской подготовки и формирования 
контингента абитуриентов и заканчивая трудоустройством специалистов и всеми формами 
послевузовского образования. Она базируется на программе развития образовательной де
ятельности университета и включает:

-  организацию приема;
-  подготовку методического, информационного и технического обеспечения учеб

ного процесса;
-  организацию учебного процесса;
-  совершенствование структуры, содержания и технологии реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, ориентированных на удовлетворение потреб
ностей личности и общества;

-  широкое применение современных инновационных технологий обучения;
-  контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников;
-  трудоустройство выпускников;
-  стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях;
-  послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовку кадров.
Важная роль в подготовке выпускников является интеграция учебного и научного

процессов, широкое участие студентов в выполнении научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ.

Большое внимание с позиций качества образования отводится в университете созда
нию воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности специалиста как 
гражданина и патриота.

В решении проблемы обеспечения качества подготовки специалистов участвует 
практически весь профессорско-преподавательский коллектив университета и такие орга
низационно-управленческие подразделения, как центр повышения квалификации и профес
сиональной переподготовки, учебный отдел, учебно-методические советы университета и 
факультетов, отдел по воспитательной работе, служба по трудоустройству выпускников и 
другие. Значительное внимание уделяется установлению и расширению партнерских свя
зей с организациями, предприятиями, фирмами различных форм собственности в плане со
здания мест практики, трудоустройства выпускников, целевой подготовки, повышения ква
лификации и переподготовки кадров.

При реализации настоящей ОПОП в полном объеме применяются все механизмы 
функционирования системы менеджмента качества АнГТУ, которая разработана в соответ
ствии с требованиями ИСО и распространяется на все процессы АнГТУ, включая основные
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процессы (образовательной и научной деятельности), процессы управления и поддержива
ющие процессы.

Структура системы менеджмента качества и применяемые в ней механизмы обеспе
чения качества представлены в стандарте «Руководство по качеству», требования которого 
распространяются на все структурные подразделения АнГТУ, процессы и виды деятельно
сти.

Механизмы обеспечения качества подготовки включают процедуры:
-  формирования политики и целей в области качества, доведения их до сведения 

всех преподавателей и сотрудников;
-  управления документацией и записями;
-  анализа системы менеджмента качества со стороны руководства;
-  управления человеческими ресурсами, инфраструктурой, производственной сре

дой;
-  планирования и реализации процессов жизненного цикла образовательных услуг 

и другой продукции;
-  приема абитуриентов и закупок материально-технических ценностей;
-  предоставления образовательных услуг, в том числе управления образовательным 

процессом и проверки его на соответствие;
-  мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей, процессов и их ре

зультатов, образовательной деятельности, системы менеджмента качества в целом;
-  проведения внутренних аудитов;
-  проведения самооценки деятельности.
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9 Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и составля
ющих ее документов

В соответствии с требованиями ФГОС ВО ОПОП ежегодно обновляется. Регламент 
по организации периодического обновления ОПОП предусматривает обновление в несколь
ких направлениях за счет:

-  обновления материально-технической базы, программного обеспечения, библио
течных и информационно-справочных систем;

-  повышения квалификации ППС;
-  организации новой культурно-образовательной среды университета;
-  осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообще

ством, потенциальными работодателями и общественностью;
-  публикации информации, которая дает возможность общественности оценить 

возможности и достижения университета за определенный период и получение обратной 
связи.

9.1. Информация об актуализации ОПОП

Раздел (подраз
дел), в который 

вносятся измене
ния

Основания 
для измене

ний

Краткая характеристика вносимых изме
нений

Дата и номер 
протокола 

Ученого со
вета
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Приложение 1. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик и ГИА 

История (история России, всеобщая история) 
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 сформировать комплексное представление о культурно-историческом разнообразии 

российского общества, духовно-нравственных качествах россиян;
1.2 уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям народов 

Рос-сии, духовно-нравственных качеств;
1.3 гражданственность и патриотизм как преданность своему Отечеству, стремление своими 

действия-ми служить его интересам.

2.3АДАЧИ
2.1 воспитание национального самосознания, патриотического отношения к историческому 

прошлому России;
2.2 воспитание толерантного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально

историческом и этическом контекстах;
2.3 формирование знаний о закономерностях исторического развития, многообразии культур и 

цивилизаций, многовариантности исторического процесса;
2.4 развитие навыков получения, обобщения, критического анализа исторической информации, 

уважительного отношения к мнению других.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 способы поиска исторической информации по изучаемой теме;
Уровень 2 принципы, методы и методологию исторического исследования;
Уровень 3 способы систематизации исторического материала с учетом хронологии событий, видов 

исторических источников, разнообразия фактов.
Уметь:
Уровень 1 критически оценивать достоверность источников исторической информации:
Уровень 2 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества;
Уровень 3 осуществлять критический анализ и синтез исторической информации.

Владеть:
Уровень 1 навыками логического изложения исторической информации;
Уровень 2 навыками формулирования и аргументации выводов и суждений с применением 

исторических терминов;
Уровень 3 навыками системного подхода для анализа исторической информации и решения 

поставленных задач.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально

историческом, этическом и философском контекстах
Знать:
Уровень 1 причины формирования межкультурного разнообразия общества на разных этапах 

исторического развития;
Уровень 2 опыт России в укреплении межкультурных связей народов;
Уровень 3 закономерности и особенности формирования межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом и этическом контекстах.
Уметь:



Уровень 1 ориентироваться в мировом историческом процессе;
Уровень 2 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества;
Уровень 3 толерантно воспринимать социальные, этнические и культурные различия существующие 

в обществе в социально-историческом и этическом контекстах;
Владеть:
Уровень 1 навыками работы в коллективе;
Уровень 2 навыками ведения дискуссии, уважительного отношения к мнению других;
Уровень 3 навыками публичной речи, аргументации с учетом межкультурного разнообразия 

общества.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 способы поиска исторической информации по изучаемой теме;
3.1.2 принципы, методы и методологию исторического исследования;
3.1.3 способы систематизации исторического материала с учетом хронологии событий, видов 

исторических источников, разнообразия фактов;
3.1.4 причины формирования межкультурного разнообразия общества на разных этапах 

исторического развития;
3.1.5 опыт России в укреплении межкультурных связей народов;
3.1.6 закономерности и особенности формирования межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом и этическом контекстах.
3.2 Уметь:

3.2.1 критически оценивать достоверность источников исторической информации;
3.2.2 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества;
3.2.3 осуществлять критический анализ и синтез исторической информации;
3.2.4 ориентироваться в мировом историческом процессе;
3.2.5 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества;
3.2.6 толерантно воспринимать социальные, этнические и культурные различия существующие в 

обществе в социально-историческом и этическом контекстах;
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками логического изложения исторической информации;
3.3.2 навыками формулирования и аргументации выводов и суждений с применением исторических 

терминов;
3.3.3 навыками системного подхода для анализа исторической информации и решения поставленных 

задач;
3.3.4 навыками работы в коллективе;
3.3.5 навыками ведения дискуссии, уважительного отношения к мнению других;
3.3.6 навыками публичной речи, аргументации с учетом межкультурного разнообразия общества.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Философия
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



1.1 состоит в формировании общекультурных компетенций, интеллектуально развитой, 
свободной, толерантной, демократически ориентированной личности; формировании у 
студентов навыков самостоятельного, критического анализа информации с учётом её 
мировоззренческих оснований и социо-культурного контекста; формировании навыков 
аргументации; приобщении студентов к философскому анализу актуальных проблем общества, 
технологий и науки как основных факторов развития общества; формировании у студентов 
духовных потребностей познания сущности и общих закономерностей окружающего мира, 
потребности в развитии и критической оценке своего мировоззрения.

2.3АДАЧИ
2.1 дать знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; дать знание базовых 
ценностей мировой культуры, формируя готовность опираться на них в своём личностном и 
общекультурном развитии; формировать культуру мышления, способность к восприятию, 
обобщению и анализу информации, умение логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; выработать навыки анализа современной социально
экономической ситуации, умения адекватно ориентироваться в ней, навыки постановки 
адекватных личных и профессиональных целей и выбору путей их достижения;осуществить 
изучение учебного курса с учетом профессиональной направленности подготовки 
специалистов; акцентировать внимание на междисциплинарных связях учебных дисциплин 
социально-гуманитарного блока.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 основные способы поиска и отбора информации по изучаемой проблеме;
Уровень 2 основные принципы, методы и методологию проводимого исследования;
Уровень 3 способы систематизации собранного материала с определением места конкретных 

явлений и процессов в более широком естественно-научном, социокультурном и 
мировоззренческом контексте.

Уметь:
Уровень 1 оценивать информацию и её источники на предмет соответствия реальности и 

требованиям логики;
Уровень 2 применять философскую методологию для целостного анализа исследуемой проблемы;
Уровень 3 осуществлять критический анализ и синтез собранной информации.

Владеть:
Уровень 1 общими навыками изложения собранной по некоторой проблеме информации;
Уровень 2 навыками логического формулирования и аргументации выводов и суждений с 

применением соответствующей специальной терминологии;
Уровень 3 навыками системного и контекстуального подхода для анализа информации, необходимой 

для решения поставленных задач.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально

историческом, этическом и философском контекстах
Знать:
Уровень 1 в общих чертах структуру межкультурного разнообразия общества в истории и сегодня;
Уровень 2 географические, исторические и социально-экономические условия формирования 

межкультурного разнообразия;
Уровень 3 точно и в полном объёме закономерности и особенности межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом и гуманитарном контексте.
Уметь:
Уровень 1 в общих чертах ориентироваться в мировоззренческих и ценностных отличиях разных 

культур;



Уровень 2 толерантно воспринимать этнические и культурные различия, существующие в обществе;

Уровень 3 применять философские знания и методологию для целостного анализа проблем 
межкультурного взаимодействия в современной России и мире.

Владеть:
Уровень 1 основными навыками работы в коллективе с представителями других культур;
Уровень 2 навыками информированного и уважительного обсуждения межкультурных различий;
Уровень 3 навыками публичной речи, аргументации с учётом межкультурного разнообразия в 

обществе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основные разделы и направления философии, методы и приёмы философского анализа 

---
3.1.2 основные концепции истории философии и философской теории;
3.1.3 основы философских знаний для формирования мировоззренческой полиции.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять исторические и философские знания в формировании программ жизнедеятельности, 

самореализации личности;
3.2.2 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа, формирования 

собственной позиции по различным социальным тенденциям, фактам и явлениям.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками к самоорганизации и самообразованию;
3.3.2 навыками ведения дискуссии на философские и научные темы;
3.3.3 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
3.3.4 навыками публичной речи, устного и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Иностранный язык
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования.

2.3АДАЧИ
2.1 формирование у студентов важнейших базовых умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной иноязычной компетенции;
2.2 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; расширение 

кругозора и повышение общей культуры студентов;
2.3 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:
Уровень 1 лексический минимум в объеме 1000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера.

лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 
иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования 
глагольных сЬоцм.

Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего, 
терминологического и делового характера на иностранном языке.

Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 
иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования 
глагольных форм.

Уметь:
Уровень 1 Уметь использовать не менее 300 терминологических единиц; основные грамматические 

конструкции в в устной и письменной речи.
Уровень 2 Уметь использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования 

глагольных форм в устной и письменной речи.
Уровень 3 Уметь использовать основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм при деловом и профессиональном общении.
Владеть:
Уровень 1 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников со 
словарём.

Уровень 2 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 
письменной коммуникации; получения информации деловой и профессиональной 
направленности из иностранных источников со словарём и без словаря.

Уровень 3 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 
письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников; 
основами профессиональной и деловой коммуникации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из 
зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне;

3.1.2 лексический минимум в объеме 2000-4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера, базовые лексико-грамматические конструкции и формы.

3.2 Уметь:
3.2.1 читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и профессиональной 

направленности;
3.2.2 находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из различных 

источников на иностранном языке;
3.2.3 использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении.
3.3 Владеть:

3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных 
источников;

3.3.2 необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом



Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа

Иностранный язык в специальности
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования.

2.3АДАЧИ
2.1 обучение языковым средствам для эффективного общения с компьютером;
2.2 понимание специальных научно-технических текстов в области компьютерных технологий;
2.3 умения свернуть и развернуть информацию при подготовке рефератов и аннотаций на русском 

и английском языках.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:
Уровень 1 лексический минимум в объеме 1000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера.
Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего, 

терминологического и делового характера на иностранном языке.
Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 
иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования 
глагольных форм.

Уметь:
Уровень 1 Уметь использовать не менее 300 терминологических единиц; основные грамматические 

конструкции в в устной и письменной речи.
Уровень 2 Уметь использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования 

глагольных форм в устной и письменной речи.
Уровень 3 Уметь использовать основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм при деловом и профессиональном общении.
Владеть:
Уровень 1 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников со 
словарём.

Уровень 2 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 
письменной коммуникации; получения информации деловой и профессиональной 
направленности из иностранных источников со словарём и без словаря.

Уровень 3 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 
письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников; 
основами профессиональной и деловой коммуникации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



3.1 Знать:
3.1.1 основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
3.1.2 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера.

3.2 Уметь:
3.2.1 читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и профессиональной 

направленности;
3.2.2 находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из различных 

источников на иностранном языке;
3.2.3 использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении.
3.3 Владеть:

3.3.1 стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и 
жанров;

3.3.2 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 
объективными и субъективными, социокультурными причинами;

3.3.3 приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием справочной 
литературы.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа

Русский язык
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения русским языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции, то есть свободным владением всеми средствами 
современного русского литературного языка для решения социально- коммуникативных задач в 
деловом общении.

2.3АДАЧИ
2.1 обобщить и расширить знания по русскому языку, полученные ранее;
2.2 обучить теоретическим и практическим основам культуры речи;
2.3 совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи;
2.4 обобщить и углубить знания языковых особенностей официально-делового стиля;
2.5 способствовать формированию навыков сознательного использования различных языковых 

средств для решения коммуникативных задач в деловом общении;
2.6 содействовать развитию личностных качеств обучающихся, необходимых для успешной 

социализации и осуществления профессиональной деятельности;
2.7 способствовать освоению и принятию системы социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей, регулирующих взаимодействие личности с социумом.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:



Уровень 1 особенности русского литературного языка, языковые нормы;
Уровень 2 особенности русского речевого этикета, делового этикета;
Уровень 3 речевые особенности в зависимости от стиля межличностного общения, от задач 

коммуникативного взаимодействия.
Уметь:
Уровень 1 организовывать собственную устную и письменную речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными, этическими нормами; пользоваться справочной литературой;
Уровень 2 организовывать собственную устную и письменную речь в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к официально-деловому стилю;
Уровень 3 свободно осуществлять устное и письменное общение в деловой обстановке.

Владеть:
Уровень 1 нормами литературного языка;
Уровень 2 нормами русского речевого этикета, деловой коммуникации
Уровень 3 навыками создания письменных текстов официально-делового стиля, ведения деловых 

бесед, переговоров и т.д
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 особенности русского литературного языка, языковые нормы (орфоэпические, 

акцентологические, морфологические, лексические и др.);
3.1.2 правила русского речевого этикета, делового этикета; языковые, речевые особенности в 

зависимости от стиля межличностного общения, от задач коммуникативного взаимодействия.
3.2 Уметь:

3.2.1 организовывать собственную устную и письменную речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными, этическими нормами, целями коммуникации;

3.2.2 пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками и т.п.).
3.3 Владеть:

3.3.1 нормами литературного языка, навыками создания текстов официально-делового стиля.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Экономика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров научного экономического мировоззрения и 

экономического мышления, необходимых для понимания сути экономических явлений и 
процессов, создание целостного представления об экономической жизни общества на микро- и 
макроуровнях.

2.3АДАЧИ
2.1 формирование систематизированного представления относительно основных экономических 

теорий;
2.2 усвоение основных категорий экономической теории и определение наличия взаимосвязей 

между ними;
2.3 изучение закономерностей формирования спроса и предложения, выявление возможностей и 

условий установления равновесия на рынке единичного товара;
2.4 формирование представления о различных рыночных структурах;



2.5 изучение системы показателей, характеризующих затраты и результаты деятельности фирмы, 
особенности их динамики в различных условиях;

2.6 рассмотрение основ теории потребительского выбора и подхода к определению оптимального 
выбора потребителя;

2.7 приобретение навыков определения объема и структуры ВНП, а также расчета показателей 
системы национальных счетов;

2.8 формирование знаний о содержании и формах осуществления макроэкономической политики 
государства для достижения устойчивого экономического роста;

2.9 изучение особенностей социально-экономических процессов, происходящих в обществе;
2.10 формирование базовых навыков финансового планирования и управления личными финансами.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

Знать:
Уровень 1 общие положения экономического подхода при принятии управленческих решений
Уровень 2 методы, приемы оэкономического анализа, а также экономические показатели, 

используемые с целью принятия оптимальных управленческих решений
Уровень 3 методы, приемы оэкономического анализа, а также экономические показатели, 

используемые с целью принятия оптимальных управленческих решений, теорию и 
практику принятия управленческих решений в условиях определенности, риска и 
неопределенности

Уметь:
Уровень 1 применять базовые подходы к принятию управленческих решений, классифицировать 

управленческие решения, анализировать экономические проблемы и проводить оценку 
вариантов их решения

Уровень 2 применять базовые подходы к принятию управленческих решений, классифицировать 
управленческие решения, анализировать экономические проблемы и проводить оценку 
вариантов их решения

Уровень 3 применять базовые подходы к принятию управленческих решений, классифицировать
управленческие решения, анализировать экономические проблемы и проводить оценку 
вариантов их решения, оценивать возможные последствия принятых решений

Владеть:
Уровень 1 базовыми навыками по принятию индивидуальных и коллективных решений
Уровень 2 навыками по принятию управленческих решений учетом социально-психологических и 

экономических факторов структуризации проблемы
Уровень 3 навыками по принятию управленческих решений учетом социально-психологических и 

экономических факторов структуризации проблемы, навыками моделирования процесса 
разработки управленческих решений, навыками применения новых информационных 
технологий

ОПК-3: Осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, 
социальных и других ограничений на всех этапах жизненного уровня;

Знать:
Уровень 1 теоретические основы и принципы организации экономики
Уровень 2 методы, приемы экономического анализа, а также экономические показатели
Уровень 3 методы, приемы экономического анализа, экономические показатели, используемые с 

целью принятия оптимальных экономических решений
Уметь:
Уровень 1 применять базовые подходы экономического анализа



Уровень 2 применять методы экономического анализа; производить расчет и анализ экономических 
показателей, характеризующих деятельность экономической системы; оценивать 
эффективность работы экономической системы

Уровень 3 применять методы экономиеского анализа; производить расчет и анализ экономических 
показателей, характеризующих деятельность экономической системы; оценивать 
эффективность работы экономических институтов, давать рекомендации по повышению 
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов

Владеть:
Уровень 1 базовыми навыками применения экономического подхода
Уровень 2 навыками анализа применения экономического подхода, навыками расчета, интерпретации 

и анализа экономических показателей
Уровень 3 навыками анализа применения экономического подхода, навыками расчета, интерпретации 

и анализа экономических показателей, навыками использования полученных сведений для 
повыщения эффективности экономической политики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
3.1.2 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
3.1.3 принципы, законы и модели рыночной экономики;
3.1.4 различные типы экономических систем;
3.1.5 рыночные механизмы спроса и предложения на микро- и макроуровнях;
3.1.6 систему показателей, характеризующих затраты и результаты деятельности фирмы;
3.1.7 особенности функционирования фирм в условиях различных конкурентных структур;
3.1.8 основы теории поведения потребителя;
3.1.9 направления экономической политики государства, осознает их влияние на состояние 

экономики и благосостояние граждан;
3.1.10 основные этапы жизненного цикла индивида, альтернативность текущего потребления, 

сбережения и целесообразность личного экономического и финансового планирования.
3.2 Уметь:

3.2.1 оперировать основными категориями и понятиями дисциплины «экономика»;
3.2.2 различать основные учения, школы, концепции и направления экономической науки;
3.2.3 определять с помощью кривых производственных возможностей альтернативные издержки;
3.2.4 оценивать величину и уровень спроса и определять потребительское поведение;
3.2.5 измерять величину и уровень предложения и определить поведение производителя;
3.2.6 формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация которых является 

приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития;
3.2.7 применять инструменты макроэкономического анализа;
3.2.8 определять типы и уровни инфляции и безработицы;
3.2.9 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления;

3.2.10 решать типовые задачи в сфере личного экономического и финансового планирования, 
возникающие на всех этапах жизненного цикла.

3.3 Владеть:
3.3.1 понятийным аппаратом по всему спектру ключевых тем дисциплины «экономика» в объеме 

пройденного материала;
3.3.2 графическим и алгебраическим способами определения рыночного равновесия фирмы в 

условиях различных конкурентных структур;
3.3.3 навыком расчета и интерпретации показателей, характеризующих затраты и результаты 

деятельности фирмы;



3.3.4 навыком определения оптимума потребителя в условиях кардиналистского и ординалистского 
подхода к оценке полезности;

3.3.5 современными методами расчета и анализа основных макроэкономических показателей.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Социология
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 формирование комплексных представлений о социологии как о науке и учебной дисциплине, а 

также овладение знаниями традиционных и современных социологических теорий, достижений 
мировой социологической науки.

2.3АДАЧИ
2.1 развить у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию;
2.2 сформировать у обучающихся социальные компетенции, которые позволят им рационально 

действовать в социуме и оценивать позитивные и негативные влияния социальных явлений и 
процессов;

2.3 показать многообразие научных социологических направлений, школ и концепций, в т.ч. и 
русской социологической школы;

2.4 дать целостное представление об обществе и его структуре, социальных институтах, 
социальных изменениях, конфликтах;

2.5 помочь понять сущность социальных явлений и процессов в современном обществе;
2.6 способствовать подготовке критически мыслящих личностей, способных к анализу и 

прогнозированию социальных проблем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 основные способы поиска и отбора информации по изучаемой проблеме
Уровень 2 основные принципы, методы и технику проводимого социологического исследования
Уровень 3 способы систематизации эмпирического и теоретического материала с определением места 

конкретного социального явления в более широком социокультурном контексте
Уметь:
Уровень 1 оценивать информацию и ее источники с точки зрения соответствия целям и задачам 

исследования
Уровень 2 применять технику проведения социологического исследования
Уровень 3 осуществлять системный анализ и синтез эмпирических данных

Владеть:
Уровень 1 общими навыками участия в социологическом исследовании на всех этапах его 

проведения
Уровень 2 навыками логического формулирования социологических гипотез и аргументации выводов 

с применением социологической терминологии



Уровень 3 навыками системного подхода к изучению актуальных социальных 
проблем,идентификации потребностей и интересов социальных групп.

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:
Уровень 1 знает основной терминологический аппарата по дисциплине, в том числе такие термины, 

как социальное взаимодействие, социализация, личность,Ю социальная группа и т.д.

Уровень 2 знает некоторые социологические теории и типы личности, называет выборочно
некоторые институты и этапы социализации личности; перечисляет отдельные виды 
социальных взаимодействий.

Уровень 3 знает основные социальные теории и типы личности, называет основные институты и 
этапы социализации личности; перечисляет виды социальных взаимодействий.

Уметь:
Уровень 1 умеет с помощью подготавливать характеристику социальной группы с описанием 

статусов и ролей каждого из членов группы
Уровень 2 умеет самостоятельно подготавливать характеристику социальной группы с описанием 

статусов и ролей членов группы
Уровень 3 умеет самостоятельно определять структуру команды как социальной группы, оценить 

роли ее участников
Владеть:
Уровень 1 владеет навыками работы в команде (учебной группе): соблюдает нормы и правила в 

рамках учебного процесса
Уровень 2 владеет навыками работы в команде (учебной группе): умеет осуществлять диалог, 

обмениваться информацией, знанием и опытом.
Уровень 3 владеет навыками работы в команде (учебной группе): умеет оценивать идеи других.
ОПК-3: Осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений на всех этапах жизненного уровня;
Знать:
Уровень 1 основные термины по дисциплине, в том числе такие , как социальная структура, 

социальные отношения, социальная организация и социальный конфликт
Уровень 2 некоторые социологические теории о социальной структуре и социальных отношениях в 

организационно-производственных системах индустриального типа
Уровень 3 виды социальных ограничений с точки зрения явных и скрытых норм, правил, ценностей, 

мировоззрения, моделей поведения, отражающихся на социальных отношениях

Уметь:
Уровень 1 охарактеризовать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

влияния на общество
Уровень 2 организовать свою профессиональную деятельность в условиях социальных различий 

между участниками производства
Уровень 3 учитывать при принятии производственных решений социальные ограничения , 

оказывающие влияние на профессиональную деятельность
Владеть:
Уровень 1 навыками применения в профессиональной деятельности базовых знаний о социальных 

факторах
Уровень 2 навыками прогнозирования последствий своей профессиональной деятельности с точки 

зрения социальных отноношений, связей и взаимодействий
Уровень 3 навыками интерпретации социальных отношений, связей и взаимодействий, социальных 

конфликтов в организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 предмет и методы социологии, ее функции и практическое значение;



3.1.2 классические и основные современные социологические теории;
3.1.3 основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о социальной структуре и 

социальных группах, стратификации и мобильности, социальных институтах и социальных 
нормах, социализации индивидов и социального контроля, механизмах социальных изменений 
и глобализации;

3.2 Уметь:
3.2.1 описывать и оценивать важнейшие социальные феномены современного общества;
3.2.2 аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам социологии;
3.2.3 самостоятельно работать с различными источниками информации социологической тематики, 

свободно излагать их содержание;
3.2.4 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом контексте;
3.2.5 управлять своим временем, выстраивает и реализует траекторию саморазвития на основе 

принипов образования.
3.3 Владеть:

3.3.1 основными категориями социологической науки;
3.3.2 навыками практического применения простейших методов эмпирического социального 

исследовании;
3.3.3 базовыми приемами анализа социологической информации и разработки практических 

рекомендаций для решения социальных проблем;
3.3.4 способностью осуществлять социальное взаимодействие

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Культурология
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов целостного представления о феномене культуры, ее структуре, 

универсальных и специфических чертах на специализированном и обыденном уровнях.

2.3АДАЧИ
2.1 формирование знания роли культурологии в системе гуманитарных наук; формирование знания 

структурно-функциональных характеристик культуры, типологии культуры, задач 
социокультурных институтов; выработка умение успешно оперировать категориями культуры; 
овладение коммуникативными навыками с учетом межкультурного разнообразия общества; 
воспитание морально-нравственных ценностей, способности работать в команде с учётом 
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 
формирование навыков самоорганизации и самообразования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах

Знать:
Уровень 1 основные понятия и теории культуры
Уровень 2 основные понятия и теории культуры, формы и типы культур



Уровень 3 основные понятия и теории культуры, формы и типы культур, основные культурные 
ценности, знать историю культуры России, ее особенности, традиции, место в системе 
мировой культуры и цивилизации

Уметь:
Уровень 1 воспринимать культурное разнообразие общества
Уровень 2 быть способным прочитать, понять образ, значение того или иного памятника культуры, 

воспринимать культурное разнообразие общества
Уровень 3 оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути их создания, быть 

способным прочитать,понять образ, значение того или иного памятника культуры, 
воспринимать культурное разнообразие общества

Владеть:
Уровень 1 навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом 

контексте; навыками ведения беседы, полемики с учётом этических норм
Уровень 2 навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом, 

этическом контекстах; навыками ведения беседы, полемики с учётом этических норм, 
социальных и культурных различий

Уровень 3 навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом, 
этическом, философском контекстах; навыками ведения беседы, полемики с учётом 
этических норм, социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия и теории культуры, формы и типы культур, основные культурные ценности, 
знать историю культуры России, ее особенности, традиции, место в системе мировой культуры 
и цивилизации.

3.2 Уметь:
3.2.1 оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути их создания, быть 

способным самостоятельно оценить, понять, прочесть образ того или иного памятника 
культуры в целом и архитектуры в частности.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; навыками 

критического восприятия и анализа информации с учётом толерантного восприятия 
межкультурного многообразия общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Правоведение
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в области 

правовых знаний

2.3АДАЧИ
2.1 выработка у обучающихся концептуальных представлений об особенностях правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности;
2.2 раскрытие особенности функционирования государства и права в жизни общества и специфику 

основных правовых систем современности;



2.3 определение и осмысление значения законности и правопорядка в современном обществе;
2.4 характеристика основных положений действующей Конституции Российской Федерации;
2.5 раскрытие особенностей федеративного устройства России и системы органов государственной 

власти Российской Федерации;
2.6 анализ специфических черт основных отраслей российского законодательства;
2.7 выработка навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничений
Знать:
Уровень 1 Основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные правовые 

акты РФ.
Уровень 2 Состав правоотношений, конституционное устройство РФ.
Уровень 3 Основы административного, гражданского, трудового, экологического и уголовного права, 

основные способы и средства защиты своих гражданских прав.
Уметь:
Уровень 1 Использовать основные юридические термины и понятия.
Уровень 2 Выбирать основные правовые документы, применяемые для решения поставленных целей 

и задач.
Уровень 3 Использовать нормативно-правовую документацию в профессиональной и других видах 

деятельности.
Владеть:
Уровень 1 Навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой 

правовой информации.
Уровень 2 Навыками работы с нормативными правовыми актами.
Уровень 3 Навыками применения полученных знаний в своей практической деятельности.

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Знать:
Уровень 1 Основные термины и законодательство, регулирующее понятие коррупции в РФ.
Уровень 2 Законодательство, регулирующее антикоррупционную политику в РФ.
Уровень 3 Степень ответственности за коррупционное поведение в РФ.

Уметь:
Уровень 1 Осуществлять поиск необходимых нормативных документов.
Уровень 2 Выявлять ситуации с признаками коррупции.
Уровень 3 Определять меры отвественности за коррупционное поведение.

Владеть:
Уровень 1 Навыками работы со справочными правовыми системами для поиска нормативной базы по 

коррупции в РФ.
Уровень 2 Навыками толкования законов и нормативных актов в области противодействия 

коррупции в РФ.
Уровень 3 Навыками принятия правомерных решений при возникновании коррупционных ситуаций.

ОПК-3: Осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, 
социальных и других ограничений на всех этапах жизненного уровня;

Знать:
Уровень 1 Нормы и правила своей профессиональной деятельности
Уровень 2 социальные факторы, оказывающие влияние на жизнедеятельность
Уровень 3 влияние экономических и экологических факторов на профессиональную деятельность



Уметь:
Уровень 1 Соблюдать нормы и правила, установленные уполномоченными органами 

государственной власти при решении задач профессиональной деятельности
Уровень 2 Учитывать при принятии управленческих решений экономические и социальные факторы, 

оказывающие влияние на жизнедеятельность
Уровень 3 Определять основные экологические показатели состояния производственной среды

Владеть:
Уровень 1 Навыками осуществления профессиональной деятельности с учетом ограничений
Уровень 2 Способностью выполнять трудовые действия с учетом их влияния на окружающую среду, 

не допуская возникновения экологической опасности
Уровень 3 Навыками интерпретации основных экономических и экологические показателей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные правовые акты 
РФ;

3.1.2 - основные термины и законодательство, регулирующее понятие коррупции в РФ;
3.1.3 - состав правоотношений,конституционное устройство РФ;
3.1.4 - законодательство, регулирующее антикоррупционную политику в РФ;
3.1.5 - основы административного, гражданского, трудового, экологического и уголовного права, 

основные способы и средства защиты своих гражданских прав;
3.1.6 - степень ответственности за коррупционное поведение в РФ;
3.1.7 - нормы и правила своей профессиональной деятельности;
3.1.8 - социальные факторы, оказывающие влияние на жизнедеятельность;
3.1.9 - влияние экономических и экологических факторов на профессиональную деятельность.

3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать основные юридические термины и понятия;
3.2.2 - осуществлять поиск необходимых нормативных документов;
3.2.3 - выбирать основные правовые документы, применяемые для решения поставленных целей и 

задач;
3.2.4 - выявлять ситуации с признаками коррупции;
3.2.5 - использовать нормативно-правовую документацию в профессиональной и других видах 

деятельности;
3.2.6 - определять меры отвественности за коррупционное поведение;
3.2.7 - соблюдать нормы и правила, установленные уполномоченными органами государственной 

власти при решении задач профессиональной деятельности;
3.2.8 - учитывать при принятии управленческих решений экономические и социальные факторы, 

оказывающие влияние на жизнедеятельность;
3.2.9 - определять основные экологические показатели состояния производственной среды.

3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой правовой 

информации;
3.3.2 - навыками работы со справочными правовыми системами для поиска нормативной базы по 

коррупции в РФ;
3.3.3 - навыками работы с нормативными правовыми актами;
3.3.4 - навыками толкования законов и нормативных актов в области противодействия коррупции 

в РФ;
3.3.5 - навыками применения полученных правовых знаний в своей практической деятельности;
3.3.6 - навыками принятия правомерных решений при возникновании коррупционных ситуаций;
3.3.7 - навыками осуществления профессиональной деятельности с учетом ограничений;



3.3.8 - способностью выполнять трудовые действия с учетом их влияния на окружающую среду, не 
допуская возникновения экологической опасности;

3.3.9 - навыками интерпретации основных экономических и экологические показателей.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Управление персоналом
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 приобретение знаний по управлению человеческими ресурсами, представлений о современных 

технологиях управления персоналом, усвоение общих принципов разработки стратегии 
управления человеческими ресурсами организаций, формирование способности планировать и 
осуществлять мероприятия, использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 
решения управленческих задач, выполнять аудит человеческих ресурсов, оценивать состояние 
организационной культуры.

2.3АДАЧИ
2.1 изучение современных принципов, методов, технологий управления персоналом; приобретение 

знаний о методах построения, о функциях и способах оценки эффективности системы 
управления персоналом организации; рассмотрение основных теорий мотивации, лидерства и 
власти; изучение современных технологий отбора, найма, адаптации, оценки персонала 
организации; приобретение знаний процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды; выполнение проектирования организационной структуры, распределения полномочий 
и ответственности на основе их делегирования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:
Уровень 1 содержание понятий: группа, команда, организация, организационная (корпоративная) 

культура; стратегические цели и принципы управления персоналом
Уровень 2 содержание понятий: группа, команда, организация, организационная (корпоративная) 

культура; стратегические цели и принципы управления персоналом; основные функции 
управления персоналом; модель мотивации, современные теории мотивации, их авторов

Уровень 3 содержание понятий: группа, команда, организация, организационная (корпоративная) 
культура; стратегические цели и принципы управления персоналом; основные функции 
управления персоналом; модель мотивации, современные теории мотивации, их авторов; 
объект, показатели, этапы и методы оценки человеческих ресурсов

Уметь:
Уровень 1 определять уровень развития коллектива; работать в коллективе
Уровень 2 применять полученные знания в разработке стратегии и планировании управления 

человеческими ресурсами организаций, определять уровень развития коллектива; работать 
в коллективе

Уровень 3 применять полученные знания в разработке стратегии и планировании управления 
человеческими ресурсами организаций, анализировать мотивационный процесс в 
конкретных случаях; определять уровень развития коллектива; работать в коллективе

Владеть:



Уровень 1 основными методами и приемами планировании работы с персоналом
Уровень 2 основными методами и приемами планировании работы с персоналом; навыком подбора 

адекватных средств мотивации и стимулирования персонала
Уровень 3 основными методами и приемами планировании работы с персоналом; навыком подбора 

адекватных средств мотивации и стимулирования персонала; навыком эффективной 
организации командной работы; современными технологиями управления персоналом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 стратегические цели и принципы управления персоналом; основные функции управления 

персоналом; модель мотивации, современные теории мотивации, их авторов; объект, 
показатели, этапы и методы оценки человеческих ресурсов; содержание понятия 
«организационная (корпоративная) культура», формальные и неформальные элементы 
культуры организации, характеристики высокоразвитой корпоративной культуры

3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания в разработке стратегии и планировании управления 

человеческими ресурсами организаций, анализировать мотивационный процесс в конкретных 
случаях; определять уровень развития коллектива; работать в коллективе.

3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами планировании работы с персоналом; навыком подбора 

адекватных средств мотивации и стимулирования персонала; навыком эффективной 
организации командной работы; современными технологиями управления персоналом.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Психология
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Ознакомление с основными закономерностями психологической науки, их применением в 

профессиональной деятельности; формирование способности к самоорганизации и 
самообразованию на основе знания особенностей психики человека.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение закономерностей формирования и развития психики человека;
2.2 изучение основных этапов психологии, содержания основных теоретических концепций и 

направлений психологии;
2.3 рассмотрение основных форм проявления психики;
2.4 приобретение знаний процессов групповой динамики;
2.5 овладение основными методами исследования свойств личности;
2.6 воспитание гуманистических и интеллектуальных нравственных ценностей.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Знать:



Уровень 1 принципы, формы и методы организации личного труда.
Уровень 2 принципы, формы и методы организации личного труда; приемы анализа сильных и 

слабых сторон личности; приемы постановки целей и планирования личного развития.
Уровень 3 принципы, формы и методы организации личного труда; приемы анализа сильных и 

слабых сторон личности; приемы постановки целей и планирования личного развития; 
приемы профилактики и преодоления стресса.

Уметь:
Уровень 1 правильно выбирать и формулировать профессиональные и личные цели; планировать 

мероприятия для достижения поставленных целей; применять полученные знания в 
профессиональной деятельности.

Уровень 2 пользоваться основными методами психодиагностики; правильно выбирать и 
формулировать профессиональные и личные цели; планировать мероприятия для 
достижения поставленных целей; применять полученные знания в профессиональной 
деятельности.

Уровень 3 пользоваться основными методами психодиагностики; составлять психологическую 
характеристику личности; правильно выбирать и формулировать профессиональные и 
личные цели; планировать мероприятия для достижения поставленных целей; применять 
полученные знания в профессиональной деятельности.

Владеть:
Уровень 1 способностью к постановке цели саморазвития и самообразования, выбору путей её 

достижения.
Уровень 2 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

диагностики качеств личности; способностью к постановке цели саморазвития и 
самообразования, выбору путей её достижения; приемами долго-, средне- и 
краткосрочного планирования.

Уровень 3 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 
диагностики качеств личности; способностью к постановке цели саморазвития и 
самообразования, выбору путей её достижения; приемами долго-, средне- и 
краткосрочного планирования; методами и приемами профилактики и преодоления 
стресса, навыками самоорганизации.

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах

Знать:
Уровень 1 основные ограничения здоровья, требуюшие особого подхода в обучении
Уровень 2 психологические особенности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью
Уровень 3 психологические особенности людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, механизмы компенсации ограничений
Уметь:
Уровень 1 выстраивать диалог, опираясь на компенсаторные возможности людей с ОВЗ
Уровень 2 выстраивать диалог, опираясь на компенсаторные возможности людей с ОВЗ; определять 

необходимость помощи в повседневных ситуациях
Уровень 3 выстраивать диалог, опираясь на компенсаторные возможности людей с ОВЗ; определять 

необходимость помощи в повседневных ситуациях и вид помощи
Владеть:
Уровень 1 навыками толерантного восприятия социально-психологических различий
Уровень 2 навыками толерантного восприятия социально-психологических различий, навыками 

конструктивного общения и взаимодействия на основе базовых дефектологических знаний

Уровень 3 навыками толерантного восприятия социально-психологических различий, навыками 
конструктивного общения и взаимодействия на основе базовых дефектологических 
знаний, навыками оказания помощи студентам с ОВЗ в повседневных ситуациях

3.1 Знать:



3.1.1 основные категории психологии, формы проявления психики человека и их взаимосвязь;
3.1.2 классификацию, стадии развития групп, основные характеристики малой группы;
3.1.3 принципы, формы и методы организации личного труда;
3.1.4 психологические особенности людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, механизмы компенсации ограничений.
3.2 Уметь:

3.2.1 определять психологическую структуру личности, пользоваться основными методами 
психодиагностики, составлять психологическую характеристику личности;

3.2.2 правильно выбирать и формулировать профессиональные и личные цели, планировать 
мероприятия для достижения поставленных целей;

3.2.3 выстраивать диалог, опираясь на компенсаторные возможности людей с ОВЗ; определять 
необходимость помощи в повседневных ситуациях и вид помощи.

3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

диагностики качеств личности;
3.3.2 методами и приемами профилактики и преодоления стресса, навыками самоорганизации;
3.3.3 навыками толерантного восприятия социально-психологических различий, навыками 

конструктивного общения и взаимодействия на основе базовых дефектологических знаний.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Организация и планирование автоматизированных производств
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является изучение основополагающих вопросов по организации и 

планированию автоматизированных производст для выполнения технико-экономического 
обоснования проектных решений.

2.3АДАЧИ
2.1 формирование современного представления об организации автоматизированных производств;

2.2 формирование основ планирования автоматизированных производств;
2.3 изучение основных фондов и оборотных средств предприятия;
2.4 изучение структуры себестоимости продукции, возможностей ее снижения и влияния на 

финансовые результаты деятельности предприятия;
2.5 определение суммы капитальных вложений в реконструкцию или модернизацию производства 

и расчет эффективности этих капитальных вложений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

Знать:
Уровень 1 терминологию по курсу организации и планирования автоматизированным производством;

Уровень 2 методы расчета основных экономических показателей;



Уровень 3 методы принятия решений в управлении предприятиями.
Уметь:
Уровень 1 использовать в своей речи терминологию по курсу организации и планирования 

автоматизированным производством;
Уровень 2 использовать для принятия обоснованных решений методы расчета основных 

экономических показателей;
Уровень 3 обобщать полученную информацию и делать вывод об эффективности работы 

предприятия.
Владеть:
Уровень 1 навыками принятия управленческих решений;
Уровень 2 способностью отстаивать свою точку зрения при принятии экономических решений;
Уровень 3 способностью прогнозировать последствия принятия различных экономических решений 

для развития предприятия.
ОПК-8: Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных

подразделений;
Знать:
Уровень 1 основные виды затрат на производство и реализацию продукции
Уровень 2 методики анализа затрат предприятия
Уровень 3 способы снижения статей затрат на анализируемом предприятии

Уметь:
Уровень 1 калькулировать затраты предприятия
Уровень 2 определять себестоимость производимой продукции предприятия
Уровень 3 определять направления снижения затрат предприятия на произодство и реализацию 

продукции
Владеть:
Уровень 1 методикой калькуляции затрат предприятия
Уровень 2 методикой определения эффективности деятельности предприятия
Уровень 3 способностью формулировать направления снижения затрат предприятия и определения 

экономических результатов от их снижения
ПК-5: Способен выполнять технико-экономические расчеты, необходимые для проектирования

АСУТП нефтегазовой отрасли
Знать:
Уровень 1 понятийный аппарат по курсу, необходимый для выполнения технико-экономичеких 

расчетов
Уровень 2 методики проведения технико-экономических расчетов для проектирования 

автоматизированных систем управления
Уровень 3 методики оценки экономический эффективности от проекта автоматизации

Уметь:
Уровень 1 определять сумму затрат для авоматизации производства
Уровень 2 расчитать экономическую эффективность проекта автоматизации
Уровень 3 принять рещение о внедрении автоматизированной системы управления техногическим 

процессом
Владеть:
Уровень 1 способностью определить объем затрат на проектирование автоматизированных систем 

управления
Уровень 2 способностью выполнения всех необходимых технико-экономических расчетов для 

проектирования автоматизированных систем управления
Уровень 3 способностью оценить экономический результат от проекта автоматизации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - терминологию по курсу организация и планирование автоматизированных производств;
3.1.2 - методы расчета основных экономических показателей;



3.1.3 - методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 
производственной деятельностью предприятия.

3.2 Уметь:
3.2.1 - применять полученные знания в различных сферах жизнедеятельности;
3.2.2 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений;
3.2.3 - обобщать полученную информацию и делать вывод об эффективности работы предприятия.

3.3 Владеть:
3.3.1 - основными методами и приемами в области анализа деятельности предприятия и 

использования его результатов для подготовки управленческих решений.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Высшая математика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 15 ЗЕ (540ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров современных 

знаний и представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и мировой 
культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 
корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 
количественных и качественных отношений.

2.3АДАЧИ
2.1 - воспитание математической культуры;
2.2 - привитие навыков современных видов математического мышления;
2.3 - привитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности;
2.4 - формирование у студента нацеленности на достижение научной обоснованности 

профессиональной деятельности;
2.5 - обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин необходимыми 

математическими теоретическими знаниями и прикладными умениями;
2.6 - обучить студента навыкам для широко используемых информационно-математических 

технологий;
2.7 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых 

знаний для профессионального выполнения функций.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:__________________________________________________________________________________________
Уровень 1 основные понятия линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии,

математического анализа, теории функций комплексного переменного, теории рядов, 
теории вероятностей и математической статистики

Уровень 2 структуру современной математики, понимать суть задач каждого из разделов математики 
и их взаимосвязь с основными профессиональными задачами



Уровень 3 основы математического моделирования и представления основных задач 
профессиональной деятельности в виде математических моделей

Уметь:
Уровень 1 применять математические алгоритмы при решении типовых задач
Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие задачи других предметных 

областей, выбирать алгоритмы для их решения и производить расчеты по выбранному 
алгоритму

Уровень 3 формулировать на математическом языке стандартные профессиональные задачи и 
применять для их решения математические методы

Владеть:
Уровень 1 основами линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа, теории функций комплексного переменного, теории рядов, теории вероятностей и 
математической статистики при решении простейших типовых задач

Уровень 2 навыками использования математических методов при решении практических задач
Уровень 3 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, математический 

анализ, элементы теории вероятностей;
3.1.2 - структуру современной математики, понимать суть задач каждого из основных разделов 

современной математики, представлять взаимосвязи разделов математики с основными 
типовыми профессиональными задачами;

3.1.3 - методологию и методические приемы адаптации математических знаний к возможности их 
использования при постановке и решении профессиональных задач.

3.2 Уметь:
3.2.1 - решать стандартные профессиональные задачи с применением методов математического 

анализа и моделирования;
3.2.2 - применять методики сбора, обработки и анализа информации для решения поставленных 

профессиональных задач.
3.3 Владеть:

3.3.1 - методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов;

3.3.2 - практическими приемами системного применения информационно-математических методов в 
конкретных исследованиях;

3.3.3 - навыками обработки расчетных и экспериментальных данных вероятностно- статистическими 
методами;

3.3.4 - навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи знаний, 
связанных с использованием математики в исследованиях технологических процессов;

3.3.5 - навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 
деятельности.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Теория вероятности и математическая статистика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение базовых знаний и формирование навыков по теории вероятностей и математической 

статистике, необходимых для решения задач, возникающих в практической профессиональной 
деятельности; развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование уровня 
подготовки, необходимых для понимания основ статистики и ее применения.

2.3АДАЧИ
2.1 изучение основных математических разделов курса;
2.2 формирование навыков и умений использовать теоретико-вероятностный и статистический 

аппарат для решения теоретических и прикладных задач автоматизации;
2.3 научить студентов решать типовые задачи;
2.4 привить навыки работы со специальной математической литературой.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 основные понятия математического анализа, теории вероятностей и математической 

статистики
Уровень 2 понимать суть задач каждого из разделов и взаимосвязи разделов математики с основными 

профессиональными задачами
Уровень 3 основы математического моделирования и представления основных задач 

профессиональной деятельности в виде математических моделей
Уметь:
Уровень 1 производить расчеты вероятности по известномым алгоритмам
Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие проблемы, представленные в 

терминах других предметных областей, выбирать алгоритмы для их решения и 
производить расчеты по выбранному алгоритму

Уровень 3 формулировать на математическом языке проблемы среднего уровня сложности, 
представленные в нематематических терминах и использовать глубокие знания базовых 
математических дисциплин при решении инженерных задач

Владеть:
Уровень 1 владеть навыками обработки простейших статистических данных
Уровень 2 методами математического анализа, навыками обработки расчетных и экспериментальных 

данных вероятностно-статистическими методами для решения профессиональных задач

Уровень 3 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики, необходимые 
для решения технологических задач;

3.1.2 взаимосвязь разделов теории вероятностей с основными разделами математических и 
инженерных дисциплин подготовки бакалавра автоматизации технологических процессов и 
производств, использующих теоретико-вероятностные и статистические методы анализа.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять вероятностно-статистический подход к оценке точности и качества технологических 

процессов, изготавливаемой продукции, измерений и испытаний;
3.2.2 решать типовые задачи, используемые при принятии решений; собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих 
деятельность субъектов;

3.2.3 обрабатывать статистический материал и делать статистические прогнозы;



3.2.4 выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей;

3.2.5 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками применения современного математического инструментария для решения 
технологических задач;

3.3.2 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 
прогноза развития технических процессов в части компетенций, соответствующих методам 
теории вероятностей и математической статистики;

3.3.3 способностью к систематизации, обобщению, анализу, восприятию информации, постановки 
цели и выбору путей ее достижения;

3.3.4 навыками проведения численного расчета и анализа полученного решения;
3.3.5 навыками самостоятельного приобретения и передачи новых знаний, связанных с 

использованием теории вероятностей и математической статистики в технологических 
исследованиях.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Физика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 10 ЗЕ (360ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина (модуль) «Физика», предназначена для ознакомления студентов с современной 

физической картиной мира; приобретения навыков экспериментального исследования 
физических явлений и процессов; изучения теоретических методов анализа физических 
явлений; обучения гра-мотному применению положений фундаментальной физики к научному 
анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться в тех областях техники, в 
которых они будут трудиться.

1.2 Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения научно- технических 
задач в теоретических и прикладных аспектах, а также закладывает фундамент последующего 
обучения в магистратуре, аспирантуре.

1.3 В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические явления и 
законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших практических 
при-ложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать их определение, 
смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе фундаментальные физические 
опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и принципы действия важнейших 
физических приборов.

1.4 Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и оборудованием совре
менной физической лаборатории; навыки использования различных методик физических 
измерений и обработки экспериментальных данных; навыки проведения адекватного 
физического и математи-ческого моделирования, а также применения методов физико
математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. 
В целом, бакалавр должен получить не только физические знания, но и навыки их дальнейшего 
пополнения, научиться пользоваться совре-менной литературой, в том числе электронной.

2.3АДАЧИ



2.1 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;
2.2 овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
2.3 формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному 

научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании 
новой техники и новых технологий;

2.4 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов 
применимости этих теорий для решения современных и перспективных технологических задач;

2.5 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира;
2.6 ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её открытий.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне фундаментальные законы природы и основные физические 

математические законы
Уровень 2 на базовом уровне фундаментальные законы природы и основные физические 

математические законы
Уровень 3 в полном объеме фундаментальные законы природы и основные физические 

математические законы
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне применять физические законы и математически методы для решения 

задач теоретического и прикладного характера
Уровень 2 на базовом уровне применять физические законы и математически методы для решения 

задач теоретического и прикладного характера
Уровень 3 в полном объеме применять физические законы и математически методы для решения 

задач теоретического и прикладного характера
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне навыками использования знаний физики и математики при решении 

практических задач
Уровень 2 на базовомуровне навыками использования знаний физики и математики при решении 

практических задач
Уровень 3 в полном уровне навыками использования знаний физики и математики при решении 

практических задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

ЗЛ Знать:
3.1.1 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической и 

современной физики.
3.2 Уметь:

3.2.1 применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, выделять 
конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:
3.3.1 современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента; основными 

современными методами постановки, исследования и решения задач по механике.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа



Химия
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Изучение химических систем и фундаментальных законов химии с позиций современной науки.

2.3АДАЧИ
2.1 Формирование навыков экспериментальных исследований для изучения свойств веществ и их 

реакционной способности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне естественнонаучные дисциплины, методы математического анализа и 

моделирования
Уровень 2 на базовом уровне естественнонаучные дисциплины, методы математического анализа и 

моделирования
Уровень 3 в полном объеме естественнонаучные дисциплины, методы математического анализа и 

моделирования
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне применять естественнонаучные и общеинженерные знания
Уровень 2 на базовом уровне применять естественнонаучные и общеинженерные знания
Уровень 3 в полном объеме применять естественнонаучные и общеинженерные знания

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне навыками математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности
Уровень 2 на базовом уровне навыками математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности
Уровень 3 в полном объеме навыками математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основные законы и основные понятия химии, теоретические основы строения вещества, 

зависимость химических свойств веществ от их строения; основные закономерности 
протекания химических и физико-химических процессов.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять общие теоретические знания к конкретным химическим реакциям;
3.2.2 предвидеть физические и химические свойства элементов на основе знания Периодической 

системы элементов Д.И. Менделеева и периодического закона;
3.2.3 оценивать кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства, растворимость 

веществ;
3.2.4 предвидеть поведение веществ в реакциях в зависимости от условий (среда, катализаторы, 

температура, давление и т.д.)
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками проведения простейших химических экспериментов.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:



лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная

Физическая химия
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Дать теоретические представления о физико-химических закономерностях технологических 

процессов химических производств, с изучением которых студенты встретятся при дальнейшем 
обучении.

2.3АДАЧИ
2.1 получение необходимых знаний для проведения физико-химических расчётов химических 

реакций;
2.2 формирование представлений о количественных расчетах, лежащих в основе проектирования 

химико-технологических процессов любого профиля, протекающих при различных условиях;

2.3 формирование навыков постановки физико-химических экспериментов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 физико-химические основы тепловых, массообменных, химических, каталитических 

процессов, лежащих в основе химико-технологических процессов, используя современные 
образовательные и информационные технологи

Уровень 2 физико-химические закономерности тепловых, массообменных, химических, 
каталитических процессов, лежащих в основе химико-технологических процессов, 
используя современные образовательные и информационные технологи

Уровень 3 взаимосвязь между тепловыми, массообменными, химическими, каталитическими 
процессами, лежащими в основе химико-технологических процессов, используя 
современные образовательные и информационные технологи

Уметь:
Уровень 1 поддерживать оптимальные условия проведения химических реакций для получения 

целевого продукта, используя современные образовательные и информационные 
технологи

Уровень 2 выбирать оптимальные условия проведения химических реакций для получения целевого 
продукта, используя современные образовательные и информационные технологи

Уровень 3 прогнозировать оптимальные условия проведения химических реакций для получения 
целевого продукта, используя современные образовательные и информационные 
технологи

Владеть:
Уровень 1 техникой термодинамических и кинетических измерений, используя современные 

образовательные и информационные технологи
Уровень 2 техникой и анализом результатов термодинамических и кинетических измерений, 

используя современные образовательные и информационные технологи
Уровень 3 техникой, анализом и прогнозированием результатов термодинамических и кинетических 

измерений, используя современные образовательные и информационные технологи



В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 физико-химические основы тепловых, массообменных и химических процессов, в том числе 
каталитических, лежащих в основе химико-технологических производств.

3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать оптимальные условия проведения химических реакций для получения целевого 

продукта, прогнозировать течение сложных химических реакций при получении продуктов с 
заданными физико-химическими свойствами, проводить исследования и эксперименты в 
области физической химии, обрабатывать и анализировать экспериментальные данные.

3.3 Владеть:
3.3.1 техникой термодинамических и кинетических измерений; методами физико-химического 

анализа, используемыми для контроля течения химических реакций, методами обработки 
результатов термодинамических и кинетических экспериментов.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Экология
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление студентов с основами современной экологии для формирования целостного 

взгляда на окружающий мир и базовых экологических знаний, необходимых для обеспечения 
профессиональной деятельности.

2.3АДАЧИ
2.1 Приобретение знаний о законах устройства окружающей среды, влиянии антропогенных 

факторов на нее, предотвращении или нейтрализации неблагоприятных последствий данного 
влияния, воспитание у обучающихся экологического мировоззрения.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3: Осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, 
социальных и других ограничений на всех этапах жизненного уровня;

Знать:
Уровень 1 фрагментарно методы и технологии работы в профессиональной деятельности с учетом 

экологических ограничений
Уровень 2 в основном методы и технологии работы в профессиональной деятельности с учетом 

экологических ограничений
Уровень 3 хорошо методы и технологии работы в профессиональной деятельности с учетом 

экологических ограничений
Уметь:
Уровень 1 осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением норм промышленной, 

экологической безопасности при осуществлении технологических процессов частично;
Уровень 2 осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением норм промышленной, 

экологической безопасности при осуществлениитехнологических процессов с небольшими 
ошибками



Уровень 3 самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением норм 
промышленной, экологической безопасности при осуществлениитехнологических 
процессов

Владеть:
Уровень 1 навыками осуществления профессиональной деятельности при соблюдении экологической 

безопасности в ходе выполнения различных технологических процессов и выявления 
нарушений норм частично;

Уровень 2 несистематически навыками осуществления профессиональной деятельности при 
соблюдении экологической безопасности в ходе выполнения различных технологических 
процессов и выявления нарушений норм

Уровень 3 успешно и систематично навыками осуществления профессиональной деятельности при 
соблюдении экологической безопасности в ходе выполнения различных технологических 
процессов и выявления нарушений норм

ОПК-7: Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении;

Знать:
Уровень 1 частично методы расчёта сырьевых и энергетических ресурсов необходимых для 

проведения процессов химической технологии
Уровень 2 в основном методы расчёта сырьевых и энергетических ресурсов необходимых для 

проведения процессов химической технологии
Уровень 3 хорошо знать методы расчёта сырьевых и энергетических ресурсов необходимых для 

проведения процессов химической технологии
Уметь:
Уровень 1 разрабатывать эффективные технологические схемы проведения процессов с помощью 

специалиста
Уровень 2 разрабатывать эффективные технологические схемы проведения процессов с 

небольшими ошибками
Уровень 3 самостоятельно разрабатывать эффективные технологические схемы проведения 

процессов
Владеть:
Уровень 1 поверхностно навыками анализа влияния технологических параметров проведения 

процессов на использование энергоресурсов
Уровень 2 владеет навыками анализа влияния технологических параметров проведения процессов 

на использование энергоресурсов
Уровень 3 уверенно навыками анализа влияния технологических параметров проведения процессов 

на использование энергоресурсов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - основные экономические, экологические и социальные категории, основы организации 

экологических систем;
3.1.2 - современные экологичные и безопасные методы рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностроении;
3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать основные экономические, экологические и социальные категориив 
профессиональной деятельности;

3.2.2 - выполнять поиск оптимальных решений для использования сырьевых и энергетических 
ресурсов;

3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками оценивания последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

влияния на биосферу;
3.3.2 - навыками разработки эффективных технологических процессов.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом



Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Безопасность жизнедеятельности
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 - формирование у бакалавров представлений о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека и 
сохранения качества среды обитания. Реализация этих требований гарантирует сохранение 
качества жизни, в том числе и здоровья человека, защиты персонала от вредных и опасных 
воздействий техники и технологий, а также готовит его к действиям в экстремальных условиях.

2.3АДАЧИ
2.1 - изучение создания комфортного (нормативного) и качественного состояния среды обитания в 

зонах профессиональной деятельности и отдыха человека;
2.2 - выявление негативных воздействий среды обитания природного и техногенного 

происхождения;
2.3 - освоение методик по реализации мер защиты человека и среды его обитания от негативных 

воздействий, включая осуществление экологической безопасности строительства;
2.4 - оценка устойчивости функционирования объектов (здания, сооружения, инженерная 

инфраструктура) и технических систем в проектных и чрезвычайных ситуациях;
2.5 - оценка и прогнозирования развития негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

различного генезиса и оценки последствий их действия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знать:
Уровень 1 - фрагментарные знания основы безопасности жизнедеятельности, причины, признаки и 

последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций;
Уровень 2 - сформированные, но содержащие отдельные пробелы в знаниях основы безопасности 

жизнедеятельности, причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций;

Уровень 3 - сформированные систематические знания основы безопасности
жизнедеятельности,причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций;

Уметь:
Уровень 1 - частично освоенное умение выявлять признаки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций и оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях
Уровень 2 - в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы в умении выявлять признаки, 

причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций и оказывать первую помощь в 
чрезвычайных ситуациях

Уровень 3 - сформированное умение выявлять признаки, причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций и оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях

Владеть:



Уровень 1 - фрагментарное владение методами прогнозирования возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций и навыками поддержания безопасных условий

жизнедеятельности
Уровень 2 - в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владения методами 

прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций и навыками 
поддержания безопасных условий жизнедеятельности

Уровень 3 -успешное и систематическое владение методами прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных ситуаций и навыками поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности

ОПК-1 0: Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую
безопасность на рабочих местах;

Знать:
Уровень 1 факторы вредного влияния элементов среды обитания, правила поведения при 

возникновении опасных или ЧС;
Уровень 2 факторы вредного влияния элементов среды обитания, правила поведения при 

возникновении опасных или ЧС;
принципы организации мероприятий по устранению последствий опасных или ЧС,

Уровень 3 факторы вредного влияния элементов среды обитания, правила поведения при 
возникновении опасных или ЧС;
принципы организации мероприятий по устранению последствий опасных или 
чрезвычайных ситуаций,
основы организации безопасных условий труда на предприятии нормативные и 
законодательные основы организации охраны и защиты экосистемы в ходе своей 
профессиональной деятельности.

Уметь:
Уровень 1 оценивать степень влияния факторов вредного влияния элементов среды обитания, 

оказывать первую помощь при возникновении опасных или ЧС;
Уровень 2 оценивать степень влияния факторов вредного влияния элементов среды обитания, 

оказывать первую помощь при возникновении опасных или ЧС; оценивать степень 
безопасности условий труда на предприятии предусматривать меры по сохранению и 
защите персонала и экосистемы в ходе своей профессиональной деятельности;

Уровень 3 оценивать степень влияния факторов вредного влияния элементов среды обитания, 
оказывать первую помощь при возникновении опасных или ЧС; оценивать степень 
безопасности условий труда на предприятии предусматривать меры по сохранению и 
защите персонала и экосистемы в ходе своей профессиональной деятельности; 
использовать технические средства контроля и реализации производственной и 
экологической безопасности на рабочих местах

Владеть:
Уровень 1 методами анализа факторов вредного влияния элементов среды обитания, навыками 

использования технических средств безопасности при возникновении опасных или ЧС;
Уровень 2 методами анализа факторов вредного влияния элементов среды обитания, навыками 

использования технических средств безопасности при возникновении опасных или ЧС; 
методами оценки опасности при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций 
методами выявления проблем в организации безопасных условий труда на предприятии;

Уровень 3 методами анализа факторов вредного влияния элементов среды обитания, навыками 
использования технических средств безопасности при возникновении опасных или ЧС; 
методами оценки опасности при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций 
методами выявления проблем в организации безопасных условий труда на предприятии; 
способностью предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 
общественной и профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- правовой 
базой методами контроля и реализации производственной и экологической безопасности 
на рабочих местах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



3.1 Знать:
3.1.1 - правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных 

сферах жизнедеятельности.
3.1.2 - методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности производственного 

персонала и населенияот возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности;
3.2.2 - работать с основными средствами индивидуальной и коллективной защиты населения, 

рабочих и служащих в условиях ЧС.
3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах 
жизнедеятельности;

3.3.2 - методологией и общими методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Теоретическая механика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение обучающимися фундаментальных знаний в области механики движения и 

взаимодействия твердых тел.

2.3АДАЧИ
2.1 усвоить основные законы динамики и равновесия тел;
2.2 научиться анализировать и объяснять механические движения, исходя из законов и теорем 

динамики;
2.3 уметь применять основные законы и методы механики к решению прикладных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 основные понятия и аксиомы механики
Уровень 2 основные операции с системами сил, действующими на твердое тело
Уровень 3 операции со скоростями и ускорениями при сложном движении точки

Уметь:
Уровень 1 применять теоретические знания к решению типовых задач
Уровень 2 составлять уравнения равновесия для твердого тела, находящегося под действием 

произвольной системы сил
Уровень 3 вычислять скорости и ускорения точек твердых тел, совершающих поступательное, 

вращательное или плоское движения
Владеть:
Уровень 1 основными современными методами постановки, исследования и решения задач механики
Уровень 2 методами составления уравнений равновесия твердого тела и системы твердых тел



Уровень 3 методами кинематического анализа твердого тела при его поступательном, вращательном 
и плоском движениях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия и аксиомы механики;
3.1.2 основные операции с системами сил, действующими на твердое тело;
3.1.3 условия эквивалентности систем сил.
3.1.4 условия уравновешенности произвольной системы сил и основные частные случаи этих
3.1.5 законы трения скольжения и трения качения;
3.1.6 кинематические характеристики движения точки при различных способах задания движения;
3.1.7 кинематические характеристики движения твердого тела и его отдельных точек при различных 

видах движения тела;
3.1.8 операции со скоростями и ускорениями при сложном движении точки;
3.1.9 приемы интегрирования дифференциальных уравнений движения точки;

3.1.10 теоремы об изменении количества движения, кинетического момента и кинетической энергии 
системы.

3.2 Уметь:
3.2.1 составлять уравнения равновесия для твердого тела, находящегося под действием 

произвольной системы сил;
3.2.2 вычислять скорости и ускорения точек твердых тел, совершающих поступательное, 

вращательное или плоское движения;
3.2.3 вычислять кинетическую энергию многомассовой системы;
3.2.4 вычислять работу сил, приложенных к твердому телу, при его поступательном, вращательном и 

плоском движениях.
3.3 Владеть:

3.3.1 методами составления уравнений равновесия твердого тела и системы твердых тел;
3.3.2 методами кинематического анализа твердого тела при его поступательном, вращательном и 

плоском движениях;
3.3.3 методами составления дифференциальных уравнений движения систем твердых тел при их 

поступательном, вращательном и плоском движениях.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Прикладная механика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение комплекса знаний, умений, навыков в области анализа и инженерных расчетов 

деталей и узлов приборов, проектирования машин и механизмов с учетом совокупности 
требований, предъявляемых к изделиям приборостроения.

2.3АДАЧИ
2.1 изучение конструкций, принципов работы деталей и узлов приборов, инженерных расчетов по 

критериям работоспособности, основ проектирования и конструирования;



2.2 формирование умения применять методы анализа и стандартные методы расчета при 
проектировании деталей и узлов приборов;

2.3 формирование навыков инженерных расчетов и проектирования типовых узлов приборов, 
разработки конструкторской документации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 устройство, принцип работы, технические характеристики, область применения основных 

механизмов, типовых деталей и узлов приборов;
Уровень 2 основы расчета и анализа деталей и узлов приборов автоматизации по критериям 

работоспособности;
Уровень 3 принципы выбора и конструирования типовых деталей и приборов;

Уметь:
Уровень 1 применять методы анализа механических приборных конструкций;
Уровень 2 применять стандартные методы расчета деталей и узлов приборов и механизмов;
Уровень 3 проектировать детали и узлы механизмов и приборов по заданным техническим условиям 

с использованием средств автоматизации проектирования и справочной литературы.
Владеть:
Уровень 1 Общеинжинерными заниями в области работы, применения механизмов, типовых деталей 

и узлов приборов;
Уровень 2 навыками анализа устройства и принципа работы механизмов и узлов приборов;
Уровень 3 сновами проектирования деталей и узлов механизмов и приборов с использованием 

средств автоматизации проектирования и справочной литературы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 устройство, принцип работы, технические характеристики, область применения основных 

механизмов, типовых деталей и узлов приборов;
4.1.2 основы расчетов деталей и узлов приборов автоматизации по критериям работоспособности;
4.1.3 принципы выбора и конструирования типовых деталей и приборов;
4.1.4 общие принципы, методы и этапы проектирования.

4.2 Уметь:
4.2.1 применять методы анализа механических приборных конструкций;
4.2.2 применять стандартные методы расчета деталей и узлов приборов и механизмов;
4.2.3 проектировать детали и узлы механизмов и приборов по заданным техническим условиям с 

использованием справочной литературы, средств автоматизации проектирования.
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками анализа устройства и принципа работы механизмов и узлов приборов;
4.3.2 навыками расчетов и проектирования типовых деталей и узлов приборов.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Начертательная геометрия и инженерная графика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



1.1 Приобретение знаний и выработка навыков, необходимых для составления и чтения 
технических чертежей, проектной документации, основ автоматизации и механизации 
чертежных работ, а также теоретическая подготовка будущих специалистов в области 
автоматизации технологических процессов в степени, необходимой для грамотного чтения и 
выполнения рабочей и проектной конструкторской документации в соответствии с нормами 

__ ЕСКД.____________________________________ _____________________________________________

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение общих методов построения и чтения чертежей, решения разнообразных инженерно

геометрических задач в процессе проектирования и конструирования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
Уровень 2 стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), основы 

конструкторской документации
Уровень 3 стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), основы 

конструкторской документации, преимущества графического способа представления 
информации

Уметь:
Уровень 1 приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные 

технологии
Уровень 2 приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные 

технологии; осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 
источников

Уровень 3 приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные 
технологии; осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 
источников и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий

Владеть:
Уровень 1 основными понятиями, связанными с графическими представлениями информации
Уровень 2 основными понятиями, связанными с графическими представлениями информации; 

методами разработки технической документации
Уровень 3 основными понятиями, связанными с графическими представлениями информации; 

методами разработки технической документации, использовать положения, законы и 
методы естественных наук для решения задач инженерной деятельности

ПК-4: Способен разрабатывать комплект рабочей документации для отдельных разделов 
проекта на различных стадиях проектирования АСУТП

Знать:
Уровень 1 стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
Уровень 2 стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); основы 

конструкторской документации
Уровень 3 стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); основы 

конструкторской документации; преимущества графического способа представления 
информации.

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию;
Уровень 2 разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию; оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы;



Уровень 3 разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию; оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам.

Владеть:
Уровень 1 способностью разрабатывать комплект рабочей документации;
Уровень 2 способностью разрабатывать комплект рабочей документации для отдельных разделов 

проекта;
Уровень 3 способностью разрабатывать комплект рабочей документации для отдельных разделов 

проекта на различных стадиях проектирования АСУТП.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
3.1.2 основы конструкторской документации;
3.1.3 элементы геометрии деталей;
3.1.4 сборочный чертеж изделий.

3.2 Уметь:
3.2.1 приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные 

технологии;
3.2.2 применять применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности(ОПК-1).
3.3 Владеть:

3.3.1 основными понятиями, связанными с графическими представлениями информации;
3.3.2 способностью разрабатывать комплект рабочей документации для отдельных разделов проекта 

на различных стадиях проектирования АСУТП (ПК-4).

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Материаловедение
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 приобретение знаний о природе и свойствах материалов, в том числе, знание методов анализа и 

способов изучения структуры и свойств металлов, сплавов и неметаллических материалов;

1.2 знаний о методах обработки материалов для наиболее эффективного применения в технике.

2.3АДАЧИ
2.1 овладение знаниями о закономерностях, связывающих химический состав, структуру и 

свойства материалов;
2.2 методами рационального изменения свойств материалов;
2.3 приобретение навыков в выборе материала и назначение режимов упрочняющей обработки с 

целью обеспечения требуемого комплекса свойств.

3. КО М П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)



ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 строение и свойства материалов;

сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации 
изделий

Уровень 2 способы получения необходимых свойств материалов
Уровень 3 современные технические материалы и области их применения

Уметь:
Уровень 1 установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов
Уровень 2 оценить поведение материалов деталей и инструментов под воздействием различных 

эксплуатационных факторов и сред
Уровень 3 выбрать материал изделия и обосновать выбор

Владеть:
Уровень 1 навыками работы с микроскопами и твердомером
Уровень 2 навыками исследования строения и свойств различных материалов
Уровень 3 навыками назначения и выполнения обработки материалов с целью получения структуры 

и свойств, обеспечивающих работоспособность и надежность изделий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 современные технические материалы и области их применения;
3.1.2 строение и свойства материалов;
3.1.3 сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации 

изделий;
3.1.4 способы получения необходимых свойств материалов.

3.2 Уметь:
3.2.1 установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов;
3.2.2 оценить поведение материалов деталей и инструментов под воздействием различных 

эксплуатационных факторов;
3.2.3 выбрать материал изделия и обосновать выбор;
3.2.4 назначить и обосновать способы обработки материалов с целью получения структуры и 

свойств, обеспечивающих высокую надежность и работоспособность изделий.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками исследования строения и свойств различных материалов для изделий, назначения и 
выполнения обработки материалов с целью получения структуры и свойств, обеспечивающих 
работоспособность и надежность изделий.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Г идродинамика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка специалистов, обладающих знаниями основных понятий и законов гидродинамики, 

способных применять полученные знания при решении профессиональных задач



2.3АДАЧИ
2.1 Усвоение основных понятий и законов гидродинамики, особенностей взаимных превращений 

механической и гидравлической энергии, методов расчета трубопроводов, принципов действия 
гидравлических машин, применение полученных знаний при решении профессиональных задач

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 основные характеристики движения жидкостей;
Уровень 2 основные законы, описывающие движение и равновесие жидкостей;
Уровень 3 методы расчёта, проектирования и подбора трубопроводов и гидравлических машин.

Уметь:
Уровень 1 рассчитывать и определять основные характеристики движения жидкостей (скорость, 

расход, напор,режим движения жидкости);
Уровень 2 решать стандартные профессиональные задачи с применением законов гидродинамики;
Уровень 3 рассчитывать и проектировать трубопроводы, подбирать гидравлические машины.

Владеть:
Уровень 1 навыками теоретического исследования трубопроводов;
Уровень 2 навыками эксперементального исследования трубопроводов;
Уровень 3 методами гидравлического моделирования и расчета трубопроводов, подбора 

гидравлических машин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

ЗЛ Знать:
3.1.1 - основные свойства жидкостей и газов;
3.1.2 - основные законы гидродинамики и их следствия;
3.1.3 - режимы движения жидкостей;
3.1.4 - виды потерь напора;
3.1.5 - классификацию трубопроводов;
3.1.6 - принципы работы гидравлических машин.

3.2 Уметь:
3.2.1 - решать задачи по гидродинамике;
3.2.2 - пользоваться таблицами свойств жидкостей и газов при решении задач;
3.2.3 - определять скорость, режим движения и расход жидкости в трубопроводе;
3.2.4 - рассчитывать потери напора в трубопроводах;
3.2.5 - выполнять гидравлический расчет трубопроводов;
3.2.6 - осуществлять подбор насоса.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Т епломассообмен
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр



Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины

1.1 Подготовка специалистов, обладающих знаниями основных понятий и законов 
тепломассообмена, способных применять полученные знания при решении профессиональных 
задач

2.3АДАЧИ
2.1 Усвоение основных понятий и законов тепломассообмена, особенностей процессов 

преобразования, переноса и эффективного использования теплоты, переноса массы, принципов 
действия и методов расчета теплообменного и массообменного оборудования, применение 
полученных знаний при решении профессиональных задач

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 основные характеристики процессов тепло- и массообмена;
Уровень 2 основные законы, описывающие процессы тепло- и массообмена;
Уровень 3 методы расчёта, проектирования и подбора тепло- и массообменного оборудования.

Уметь:
Уровень 1 рассчитывать и определять основные характеристики процессов тепло- и массообмена;
Уровень 2 решать стандартные профессиональные задачи с применением законов процессов тепло- и 

массообмена;
Уровень 3 рассчитывать и проектировать тепло- и массообменное оборудование.

Владеть:
Уровень 1 навыками теоретического исследования процессов тепломассообмена;
Уровень 2 навыками эксперементального исследования процессов тепломассообмена;
Уровень 3 методами моделирования и расчета тепло- и массообменного оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основные законы теории теплообмена и массообмена и их следствия;
3.1.2 - способы переноса теплоты и массы;
3.1.3 - методы расчета теплообменного и массообменного оборудования;
3.1.4 - принципы работы тепло- и массообменных аппаратов.

3.2 Уметь:
3.2.1 - решать задачи по тепломассообмену;
3.2.2 - пользоваться таблицами свойств жидкостей и газов при решении задач;
3.2.3 - определять количество передаваемой теплоты и массы;
3.2.4 -  составлять тепловой и материальный балансы;
3.2.5 -  определять направление и движущую силу процессов тепло- и массопереноса;
3.2.6 -  рассчитывать поверхность теплообмена и массообмена.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная

работа

Электротехника и электроника
аннотация дисциплины (модуля)



Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Дать студентам базовые знания в области электротехники, которые необходимы для успешного 

изучения ими последующих профильных дисциплин,связанных с автоматизацией 
технологических процессов и производств.

2.3АДАЧИ
2.1Формирование умений и навыков в выборе электротехнических устройств при автоматизации 

технологических процессов и производств, формирование у обучающихся знаний, умений и 
компетенций по правильной эксплуатации электротехнического оборудования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 основные принципы расчета электрических цепей и устройств
Уровень 2 основные принципы расчета электрических цепей и устройств; основные принципы 

составления расчетных схем для анализа сложных электрических систем
Уровень 3 основные принципы расчета электрических цепей и устройств; основные принципы 

составления расчетных схем для анализа сложных электрических систем; основные типы и 
области применения электрических приборов и устройств

Уметь:
Уровень 1 эксплуатировать типовые электрические устройства
Уровень 2 эксплуатировать типовые электрические устройства, составлять базу данных для пакетов 

прикладных программ по моделированию и расчету линейных и нелинейных моделей 
электрических цепей различных типов

Уровень 3 эксплуатировать типовые электрические устройства, составлять базу данных для пакетов 
прикладных программ по моделированию и расчету линейных и нелинейных моделей 
электрических цепей различных типов

Владеть:
Уровень 1 методами расчета электрических устройств и цепей
Уровень 2 методами расчета электрических устройств и цепей, навыками работы с 

электротехнической аппаратурой
Уровень 3 методами расчета электрических устройств и цепей, навыками работы с 

электротехнической аппаратурой и пакетами прикладных программ по моделированию и 
расчету электрических цепей различных типов

ОПК-13: Способен применять стандартные методы расчета при проектировании систем 
автоматизации технологических процессов и производств;

Знать:
Уровень 1 основные законы электрических цепей
Уровень 2 основные законы электрических и магнитных цепей
Уровень 3 основные законы электрических и магнитных цепей и их применение в профессиональной 

деятельности
Уметь:
Уровень 1 использовать методы моделирования электрических цепей
Уровень 2 использовать методы моделирования электрических цепей и электрических машин
Уровень 3 использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических 

машин
Владеть:
Уровень 1 способностью использовать методы моделирования электрических цепей



Уровень 2 способностью использовать методы моделирования электрических цепей и электрических 
машин

Уровень 3 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 
электрических машин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные принципы расчета электрических цепей и устройств;
3.1.2 основные принципы составления расчетных схем для анализа сложных электрических систем;

3.1.3 основные типы и области применения электрических приборов и устройств.
3.2 Уметь:

3.2.1 правильно эксплуатировать типовые электрические устройства;
3.2.2 пользоваться пакетами прикладных программ по моделированию и расчету линейных и 

нелинейных моделей электрических цепей различных типов.
3.3 Владеть:

3.3.1 методами расчета электрических устройств и цепей;
3.3.2 навыками работы с электротехнической аппаратурой.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Электромеханические системы
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение студентами необходимых знаний в области систем управления электроприводами, 

усвоение общих принципов работы электрических приводов, умение анализировать, 
использовать, выполнять расчёты характеристик электроприводов.

2.3АДАЧИ
2.1 изучение физических закономерностей электроприводов,
2.2 приобретение практических навыков по методам, системам управления электроприводов, 

расчета статических характеристик,
2.3 переходных процессов и нагрузочных диаграмм электроприводов,
2.4 приобретение практических навыков выбора мощности двигателей и преобразователей, расчеты 

энергетических показателей.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:_________________________________________________________________________________________
Уровень 1 методы анализа и моделирования для определения механических и электромеханических 

свойства систем электропривода
Уровень 2 методы анализа и моделирования для определения механических и электромеханических 

свойства систем электропривода, выборе мощности двигателей и преобразователей, 
рассчете энергетических показателей



Уровень 3 методы анализа и моделирования для определения механических и электромеханических 
свойства систем электропривода, рассчета статических характеристик, переходных 
процессов и нагрузочных диаграмм электроприводов, выборе мощности двигателей и 
преобразователей, рассчете энергетических показателей

Уметь:
Уровень 1 применять методы анализа и моделирования для определения механических и 

электромеханических свойства систем электропривода
Уровень 2 применять методы анализа и моделирования для определения механических и 

электромеханических свойства систем электропривода, выборе мощности двигателей и 
преобразователей, рассчете энергетических показателей

Уровень 3 применять методы анализа и моделирования для определения механических и 
электромеханических свойства систем электропривода, рассчета статических 
характеристик, переходных процессов и нагрузочных диаграмм электроприводов, выборе 
мощности двигателей и преобразователей, рассчете энергетических показателей

Владеть:
Уровень 1 методами анализа и моделирования для определения механических и 

электромеханических свойства систем электропривода
Уровень 2 методами анализа и моделирования для определения механических и 

электромеханических свойства систем электропривода, выборе мощности двигателей и 
преобразователей, рассчете энергетических показателей

Уровень 3 методами анализа и моделирования для определения механических и 
электромеханических свойства систем электропривода, рассчета статических 
характеристик, переходных процессов и нагрузочных диаграмм электроприводов, выборе 
мощности двигателей и преобразователей, рассчете энергетических показателей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 методы анализа и моделирования для определения механических и электромеханических 
свойства систем электропривода, рассчета статических характеристик, переходных процессов и 
нагрузочных диаграмм электроприводов, выборе мощности двигателей и преобразователей, 
рассчете энергетических показателей

3.2 Уметь:
3.2.1 применять методы анализа и моделирования для определения механических и 

электромеханических свойства систем электропривода, рассчета статических характеристик, 
переходных процессов и нагрузочных диаграмм электроприводов, выборе мощности 
двигателей и преобразователей, рассчете энергетических показателей

3.3 Владеть:
3.3.1 методами анализа и моделирования для определения механических и электромеханических 

свойства систем электропривода, рассчета статических характеристик, переходных процессов и 
нагрузочных диаграмм электроприводов, выборе мощности двигателей и преобразователей, 
рассчете энергетических показателей

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Моделирование систем и процессов
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров по автоматизации 

технологических процессов и производств современных знаний и представлений о роли 
математического и компьютерного моделирования технологических процессов и производств, 
современных способах применения ЭВМ в исследовании и управлении системами.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение теоретических основ и методов моделирования систем и процессов;
2.2 изучение экспериментально-статистических и аналитических методов построения 

математических моделей;
2.3 ознакомление с основными приемами компьютерного моделирования процессов и систем.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне принципы сбора, отбора и обобщения информации;
Уровень 2 на базовом уровне принципы сбора, отбора и обобщения информации;
Уровень 3 на продвинутом уровне принципы сбора, отбора и обобщения информации.

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности;
Уровень 2 на базовом уровне соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности;
Уровень 3 на продвинутом уровне соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности.
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом работы с информационными источниками, 

опыт научного поиска, создания научных текстов;
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом работы с информационными источниками, опыт 

научного поиска, создания научных текстов;
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом работы с информационными источниками, 

опыт научного поиска, создания научных текстов.
ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне основные математические, физические, химические законы, 

описывающие окружающий мир, методы математического анализа и моделирования 
объектов профессиональной деятельности;

Уровень 2 на базовом уровне основные математические, физические, химические законы, 
описывающие окружающий мир, методы математического анализа и моделирования 
объектов профессиональной деятельности;

Уровень 3 на продвинутом уровне основные математические, физические, химические законы, 
описывающие окружающий мир, методы математического анализа и моделирования 
объектов профессиональной деятельности.

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 
моделирования;

Уровень 2 на базовом уровне решать стандартные профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 
моделирования;



Уровень 3 на продвинутом уровне решать стандартные профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 
моделирования.

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности;
Уровень 2 на базовом уровне навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности;
Уровень 3 на продвинутом уровне навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности.
ОПК-13: Способен применять стандартные методы расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств;
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне стандартные методы расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 2 на базовом уровне стандартные методы расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 3 на продвинутом уровне стандартные методы расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне выбирать оптимальный метод расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 2 на базовом уровне выбирать оптимальный метод расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 3 на продвинутом уровне выбирать оптимальный метод расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом применения стандартных методов расчета при 

проектировании систем автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом применения стандартных методов расчета при 

проектировании систем автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом применения стандартных методов расчета 

при проектировании систем автоматизации технологических процессов и производств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы моделирования, классификацию способов представления моделей систем;
3.1.2 достоинства и недостатки различных способов представления моделей систем;
3.1.3 приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализации их на 

компьютере
3.2 Уметь:

3.2.1 представить модель в математическом и алгоритмическом виде;
3.2.2 оценить качество модели;- применять программные средства для качественного и 

количественного анализа явлений и процессов с помощью компьютерного моделирования
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками построения математических моделей по опытным данным;
3.3.2 навыками построения аналитических моделей; - навыками компьютерного моделирования 

систем и процессов

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа



Метрология, стандартизация и сертификация
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Формирование у студентов знаний и умений в области метрологии, технического 

регулирования, стандартизации и подтверждения соответствия, необходимых для получения 
достоверной информации о параметрах контролируемых процессов и повышения качества 
продукции.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучить теоретические основы метрологии, технического регулирования и подтверждения 

соответствия, методы и алгоритмы обработки результатов измерений, принципы построения 
средств измерения и их метрологические характеристики.

2.2 Дать представление о методах измерений, испытаний и контроля качества продукции, методах 
и средства формирования методического и технического обеспечения процессов измерений, 
испытаний и контроля с требуемым качеством, а также с учетом правовых и иных требований.

2.3 Освоить принципы выбора средств измерений по метрологическим характеристикам
2.4 Изучить основы техничесеого регулирования и стандартизации, приобрести навыки работы с 

нормативными документами.
2.5 Изучить основы подтверждения соответствия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен работать с нормативно-технической документацией, связанной с 
профессиональной деятельностью, с использованием стандартов, норм и правил;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне законы основные стандарты, нормы и правила, действующие в 

области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия
Уровень 2 на базовом уровне законы основные стандарты, нормы и правила, действующие в области 

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия
Уровень 3 на продвинутом уровне законы основные стандарты, нормы и правила, действующие в 

области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне применять основные стандарты, нормы и правила для 

проектирования и эксплуатации систем автоматизации технологических процессов
Уровень 2 на базовом уровне применять основные стандарты, нормы и правила для проектирования и 

эксплуатации систем автоматизации технологических процессов
Уровень 3 на продвинутом уровне применять основные стандарты, нормы и правила для 

проектирования и эксплуатации систем автоматизации технологических процессов
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне : практическим опытом использования основных стандартов, норм и 

правил при проектировании и эксплуатации систем автоматизации технологических 
процессов

Уровень 2 на базовом уровне : практическим опытом использования основных стандартов, норм и 
правил при проектировании и эксплуатации систем автоматизации технологических 
процессов

Уровень 3 на продвинутом уровне : практическим опытом использования основных стандартов, норм 
и правил при проектировании и эксплуатации систем автоматизации технологических 
процессов



ОПК-11: Способен проводить научные эксперименты с использованием современного 
исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне методы проведения экспериментов с обработкой и анализом их 

результатов
Уровень 2 на базовом уровне методы проведения экспериментов с обработкой и анализом их 

результатов
Уровень 3 на продвинутом уровне методы проведения экспериментов с обработкой и анализом их 

результатов
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований
Уровень 2 на базовом уровне проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований
Уровень 3 на продвинутом уровне проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом проведения научных исследований в области 

автоматизации технологических процессов и обработки их результатов
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом проведения научных исследований в области 

автоматизации технологических процессов и обработки их результатов
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом проведения научных исследований в 

области автоматизации технологических процессов и обработки их результатов
ПК-7: Способен сопровождать проведение калибровки и поверки технических средств

автоматизации нефтегазовой отрасли
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне требования нормативных правовых актов РФ, распорядительных и 

технических документов в области эксплуатации технических средств автоматизации 
нефтегазовой отрасли, порядок проведения заводских, автономных и комплексных 
испытаний технических средств АСУТП

Уровень 2 на базовом уровне требования нормативных правовых актов РФ, распорядительных и 
технических документов в области эксплуатации технических средств автоматизации 
нефтегазовой отрасли, порядок проведения заводских, автономных и комплексных 
испытаний технических средств АСУТП

Уровень 3 на продвинутом уровне требования нормативных правовых актов РФ, распорядительных и 
технических документов в области эксплуатации технических средств автоматизации 
нефтегазовой отрасли, порядок проведения заводских, автономных и комплексных 
испытаний технических средств АСУТП

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне определять необходимость калибровки и поверки технических 

средств АСУТП нефтегазовой отрасли, определять их пригодность к дальнейшей 
эксплуатации

Уровень 2 на базовом уровне определять необходимость калибровки и поверки технических средств 
АСУТП нефтегазовой отрасли, определять их пригодность к дальнейшей эксплуатации

Уровень 3 на продвинутом уровне определять необходимость калибровки и поверки технических 
средств АСУТП нефтегазовой отрасли, определять их пригодность к дальнейшей 
эксплуатации

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опыт измерительных каналов технических средств 

АСУТП нефтегазовой отрасли ом поверки средств измерения и калибровки



Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом поверки средств измерения и калибровки 
измерительных каналов технических средств АСУТП нефтегазовой отрасли

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом поверки средств измерения и калибровки 
измерительных каналов технических средств АСУТП нефтегазовой отрасли

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 
метрологии, стандартизации и подтверждению соответствия;

3.1.2 основы метрологии;
3.1.3 основы технического регулирования, стандартизации м подтвержления соответствия;
3.1.4 систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля 

за качеством продукции, стандартами, техническими регламентами и единством измерений;

3.1.5 основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество конечных 
результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения единства 
измерений;

3.1.6 организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, правила 
проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки (калибровки) средств 
измерений, методики выполнения измерений;

3.1.7 физические основы измерений, систему воспроизведения единиц фи-зических величин и 
передачи размера средствами измерений;

3.1.8 способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и достоверности 
контроля;

3.1.9 принципы нормирования погрешностей;
3.1.10 порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой 

нормативно-технической документации;
3.1.11 системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять средства измерений для контроля качества продукции и метрологического 

обеспечения продукции и технологических процессов ее изготовления;
3.2.2 применять методы оценки результатов змереный и обработки результатов многократных 

измерений;
3.2.3 применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по метрологии, 

стандартизации и сертификации;
3.2.4 применять методы контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по 

сертификации продукции и систем качества;
3.2.5 применять методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измерения, правила 

проведения метрологической и нормативной экспертизы документации;
3.2.6 выбирать структуры метрологического обеспечения производственных процессов;
3.2.7 разрабатывать алгоритмы обработки результатов измерений и контроля качества продукции,
3.2.8 рассчитывать погрешности результатов измерений;
3.2.9 учитывать нормативно-правовые требования к метрологической деятельности.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и достоверности контроля;
3.3.2 практическими навыками выполнения технических измерений и подготовки документации по 

метрологии, стандартизации и подтверждению соответствия.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная

работа



Численные методы
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Приобретение знаний по теории численных методов, усвоения общих принципов их 

алгоритмирования, умения применять численные методы на практике при решении задач 
алгебры и математического анализа

2.3АДАЧИ
2.1 изучение теории основных численных методов решения типовых математических задач;
2.2 приобретение знаний по алгоритмизации численных методов;
2.3 получение практического опыта реализации алгоритмов на ЭВМ

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне методы математического анализа и моделирования объектов 

профессиональной деятельности
Уровень 2 на базовом уровне методы математического анализа и моделирования объектов 

профессиональной деятельности
Уровень 3 на продвинутом уровне методы математического анализа и моделирования объектов 

профессиональной деятельности
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне решать стандартные профессиональные задачи с применением 

методов математического анализа и моделирования
Уровень 2 на базовом уровне решать стандартные профессиональные задачи с применением 

методов математического анализа и моделирования
Уровень 3 на продвинутом уровне решать стандартные профессиональные задачи с применением 

методов математического анализа и моделирования
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности
Уровень 2 на базовом уровне навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности
Уровень 3 на продвинутом уровне навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основные численные методы решения типовых математических задач;
3.1.2 принципы построения алгоритмов основных численных методов;
3.1.3 технологию разработки программ для реализации численных алгоритмов.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания в выборе численного метода решения конкретной инженерной 

задачи, обосновывать его разрешимость;
3.2.2 разрабатывать алгоритмы реализации метода (текстовый, графический);
3.2.3 реализовывать алгоритмы в программной среде.

3.3 Владеть:



3.3.1 навыками применения основных численных методов и приемов исследовательской и 
практической работы в области решения типовых математических задач, необходимых для 
применения в профессиональной деятельности, с целью решения и исследования 
математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления, химической 
технологии, обработки эксперимента.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Основы научных исследований
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Формирование систематизированных знаний о законах, закономерностях, принципах и 

содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в различных 
образовательных организациях, представлений о сущности научно-педагогической 
деятельности.

2.3АДАЧИ
2.1 Формирование системы основных теоретических положений процессов воспитания и 

социализации личности в современном обществе и универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.

2.2 Повышение уровня сформированности исследовательских знаний и умений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 принципы сбора, отбора и обобщения информации; принцип решения поставленных задач;

Уровень 2 нормы исследовательской деятельности;
Уровень 3 основные нормы научных исследований.

Уметь:
Уровень 1 соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности;
Уровень 2 применять системный подход ля решения поставленных задач;
Уровень 3 разрабатывать категориально-понятийный аппарат научного исследования.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом работы с информационными источникам;
Уровень 2 опытом научного поиска;
Уровень 3 созданием научных текстов.

ОПК-11: Способен проводить научные эксперименты с использованием современного 
исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований;

Знать:
Уровень 1 современные технологии научных исследований;
Уровень 2 методы проведения экспериментов с обработкой и анализом их результатов;
Уровень 3 современное исследовательское оборудование и приборы

Уметь:



Уровень 1 проводить научные эксперименты с использованием современного исследовательского 
оборудования и приборов;

Уровень 2 применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и 
дистанционного обучения;

Уровень 3 оценивать научные результаты исследований.
Владеть:
Уровень 1 владеть технической и научно-методической литературой;
Уровень 2 системами компьютерного и дистанционного обучения;
Уровень 3 практическим опытом проведения научных исследований в области автоматизации 

технологических процессов
ОПК-12: Способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;

Знать:
Уровень 1 нормативную документацию в области представления результатов научных исследований;

Уровень 2 виды научных публикаций;
Уровень 3 правила оформления научных отчетов и публикаций.

Уметь:
Уровень 1 использовать программно-технические средства для подготовки научных публикаций и 

наглядного материала для докладов;
Уровень 2 проводить отдельные виды учебных занятий (лабораторные практические);
Уровень 3 составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки 

научных образов и публикаций.
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом написания научных публикаций;
Уровень 2 устным представлением результатов научного исследования;
Уровень 3 новыми образовательными технологиями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 теорию методологических исследований, этические нормы в исследовательской деятельности, 
основные элементы исследования в научно - педагогическом исследовании.

3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать категориально-понятийный аппарат научного исследования, использовать 

методы исследования в педагогике;
3.2.2 проводить отдельные виды учебных занятий (лабораторные практические);
3.2.3 применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и 

дистанционного обучения;
3.2.4 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, 

составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки 
научных образов и публикаций.

3.3 Владеть:
3.3.1 новыми образовательными технологиями, системами компьютерного и дистанционного 

обучения, владеть технической и научно-методической литературой.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

История автоматики
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств



Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Ознакомление студентов с основами автоматизации в ее историческом развитии, ее ролью в 

развитии современной промышленности

2.3АДАЧИ
2.1 изучение основных этапов и закономерностей исторического развития систем автоматизации 

для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности
2.2 поиск научно-технической информации, касаемой отечественного и зарубежного опыта в 

области автоматизации технологических процессов и производств

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно

коммуникационных технологий;
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры

Уровень 2 на базовом уровне принципы, методы и средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры

Уровень 3 на продвинутом уровне принципы, методы и средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры
Уровень 2 на базовом уровне решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры
Уровень 3 на продвинутом уровне решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные закономерности исторического развития автоматизации, ее место в жизненном цикле 
технического изделия

3.1.2 основные понятия и определения в области автоматизации
3.2 Уметь:

3.2.1 аккумулировать научно-техническую информацию в области автоматизации технологических 
процессов и производств

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками написания реферата по заданной теме из области автоматизации



3.3.2 навыками подготовки электронной презентации по заданной теме

Изучение дисциплины заканчивается зачётом 

Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа

Процессы и аппараты химической технологии
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Формирование общего представления о современных методах системного анализа 

технологического оборудования нефтехимических производств на основе его классификации, 
отражающего состояние технологической системы с целью управления процессами, жизненным 
циклом продукции её качеством.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение основного технологического оборудования;
2.2 освоение принципов действия оборудования, технологического режима и показателей качества 

функционирования;
2.3 освоение объектов управления их выходные параметры, статистические и динамические 

свойства;
2.4 приобретение комплекса практических навыков по выбору и расчёту современного 

технологического оборудования нефтехимических производств.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-9: Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование;

Знать:
Уровень 1 технологию автоматизированных процессов переработки, транспорта, хранения, 

распределения углеводородов;
Уровень 2 основное технологическое оборудование для переработки нефти и газа;
Уровень 3 нормативно - техническую документацию для расчетов и эксплуатации оборудования 

нефтегазовой отрасли.
Уметь:
Уровень 1 решать типовые задачи по расчёту материальных балансов технологических процессов, 

гидромеханических, тепловых, массообменных, механических холодильных процессов;
Уровень 2 составлять материальные и энергетические балансы процессов, его стадий и отдельных 

аппаратов;
Уровень 3 решать типовые задачи по расчёту материальных балансов технологических процессов, 

гидромеханических, тепловых, массообменных, механических холодильных процессов.
Владеть:
Уровень 1 практическими навыками технологических расчетов при проектировании 

технологического оборудования нефтегазовой отрасли;
Уровень 2 нормативно - технической документацией для расчетов и эксплуатации оборудования 

химической и нефтехимической промышленности;
Уровень 3

навыками оценки перспектив развития нефтеперерабатывающей, нефтехимической 
промышленности;



ОПК-13: Способен применять стандартные методы расчета при проектировании систем 
автоматизации технологических процессов и производств;

Знать:
Уровень 1 основное технологическое оборудование для переработки нефти и газа необходимость их 

автоматизации;
Уровень 2 назначение, устройство, принцип действия теплообменных аппаратов, массообменного 

оборудования, сушильных аппаратов и установок;
Уровень 3 способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и управления 

технологическими процессами.
Уметь:
Уровень 1 выбирать оптимальный метод расчета при проектировании систем автоматизации 

технологических процессов и производств;
Уровень 2 производить необходимые технологические и механические расчеты;
Уровень 3 анализировать качество продукции.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом применения стандартных методов расчета при проектировании 

систем автоматизации технологических процессов и производств;
Уровень 2 навыками выбора современных технологических аппаратов для нефтехимических 

производств;
Уровень 3 методами и приёмами конструирования оборудования.

ПК-1: Способен осуществлять сбор, обработку и анализ исходных данных об объекте 
управления, выбирать и обосновывать состав технологических процессов, подлежащих

автоматизации
Знать:
Уровень 1 методику сбора, обработки нормативной, справочной, реферативной информации;
Уровень 2 порядок ипринцип разработки обоснованного предложения о целесообразности создания 

автоматизированной системы управления технологическими процессами;
Уровень 3 выработке исходных технических требований к системе.

Уметь:
Уровень 1 определять необходимые исходные данные для проведения обследования и подготовки 

обоснования создания автоматизированной системы управления технологическими 
процессами;

Уровень 2 выбирать и обосновывать состав технологических процессов, подлежащих автоматизации;

Уровень 3 производить необходимые технологические и механические расчеты.
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом обследования объекта автоматизации с целью создания 

автоматизированной системы управления технологическими процессами;
Уровень 2 навыками сбора и обработки информации об объекте управления;
Уровень 3 навыками выбора и обоснования состава технологических процессов, подлежащих 

автоматизации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основное технологическое оборудование для переработки нефти и газа, необходимость их 

автоматизации;
3.1.2 назначение, устройство, принцип действия теплообменных аппаратов, массообменного 

оборудования, сушильных аппаратов и установок, промышленных печей и реакционного 
оборудования;

3.1.3 способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и управления 
технологическими процессами.

3.2 Уметь:
3.2.1 производить необходимые технологические и механические расчеты;



3.2.2 составлять материальные и энергетические балансы процессов, его стадий и отдельных 
аппаратов;

3.2.3 решать типовые задачи по расчёту материальных балансов технологических процессов, 
гидромеханических, тепловых, массообменных, механических холодильных процессов.

3.3 Владеть:
3.3.1 нормативно - технической документацией для расчетов и эксплуатации оборудования 

химической и нефтехимической промышленности;
3.3.2 методами оценки качества управления технологическими процессами;
3.3.3 навыками оценки перспектив развития нефтеперерабатывающей, нефтехимической 

промышленности;
3.3.4 методами и приёмами конструирования оборудования.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Проектирование автоматизированных систем
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний и умений для выполнения проектных работ по созданию систем 

автоматизации технологических процессов и производств.

2.3АДАЧИ
2.1 Сформировать навыки анализа исходных данных для разработки автоматизированных систем с 

использованием современных информационных технологий, методов и средств 
проектирования.

2.2 Сформировать способность участвовать в постановке целей проекта, его задач при заданных 
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей в 
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 
расчетов и проектирования.

2.3 Сформировать навыки участия в разработке проектов по автоматизации производственных и 
технологических процессов,

2.4 Ознакомить студентов с содержанием проектной документации на разных стадиях 
проектирования.

2.5 Сформировать навыки выполнения и оформления проектной документации.
2.6 Научить организации работ по проектированию систем автоматизации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен работать с нормативно-технической документацией, связанной с 
профессиональной деятельностью, с использованием стандартов, норм и правил;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне основные стандарты, нормы и правила, действующие в области 

проектирования систем автоматизации технологических процессов
Уровень 2 на базовом уровне основные стандарты, нормы и правила, действующие в области 

проектирования систем автоматизации технологических процессов
Уровень 3 на продвинутом уровне основные стандарты, нормы и правила, действующие в области 

проектирования систем автоматизации технологических процессов



Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне применять основные стандарты, нормы и правила для 

проектирования систем автоматизации технологических процессов
Уровень 2 на базовом уровне применять основные стандарты, нормы и правила для проектирования 

систем автоматизации технологических процессов
Уровень 3 на продвинутом уровне применять основные стандарты, нормы и правила для 

проектирования систем автоматизации технологических процессов
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом использования основных стандартов, норм и 

правил для проектирования систем автоматизации технологических процессов
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом использования основных стандартов, норм и 

правил для проектирования систем автоматизации технологических процессов
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом использования основных стандартов, норм 

и правил для проектирования систем автоматизации технологических процессов
ПК-2: Способен формировать основные проектные решения для автоматизированной системы 

управления и ее частей на основе частного технического задания на проектирование
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне требования нормативных документов к составу и устройству 

автоматизированной системы управления технологическими процессами, правила 
разработки проектов автоматизированной системы управления технологическими 
процессами

Уровень 2 на базовом уровне требования нормативных документов к составу и устройству 
автоматизированной системы управления технологическими процессами, правила 
разработки проектов автоматизированной системы управления технологическими 
процессами

Уровень 3 на продвинутом уровне требования нормативных документов к составу и устройству 
автоматизированной системы управления технологическими процессами, правила 
разработки проектов автоматизированной системы управления технологическими 
процессами

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне определять предварительные решения по выбранному варианту 

автоматизированной системы управления и отдельным видам обеспечений
Уровень 2 на базовом уровне определять предварительные решения по выбранному варианту 

автоматизированной системы управления и отдельным видам обеспечений
Уровень 3 на продвинутом уровне определять предварительные решения по выбранному варианту 

автоматизированной системы управления и отдельным видам обеспечений
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом разработки вариантов проектной 

документации системы управления технологическим процессом на основе частного 
технического задания на проектирование

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом разработки вариантов проектной документации 
системы управления технологическим процессом на основе частного технического 
задания на проектирование

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом разработки вариантов проектной 
документации системы управления технологическим процессом на основе частного 
технического задания на проектирование

ПК-4: Способен разрабатывать комплект рабочей документации для отдельных разделов 
проекта на различных стадиях проектирования АСУТП

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне требования законодательства РФ и нормативных актов к составу и 

содержанию разделов проекта автоматизированной системы управления 
технологическими процессами; правила разработки комплектов рабочей документации на 
автоматизированные системы управления технологическими процессами



Уровень 2 на базовом уровне требования законодательства РФ и нормативных актов к составу и 
содержанию разделов проекта автоматизированной системы управления 
технологическими процессами; правила разработки комплектов рабочей документации на 
автоматизированные системы управления технологическими процессами

Уровень 3 на продвинутом уровне требования законодательства РФ и нормативных актов к составу и 
содержанию разделов проекта автоматизированной системы управления 
технологическими процессами; правила разработки комплектов рабочей документации на 
автоматизированные системы управления технологическими процессами

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне применять правила разработки проектов автоматизированных систем 

управления технологическими процессами, типовые проектные решения для разработки 
комплектов рабочей документации на различных стадиях проектирования 
автоматизированной системы управления технологическими процессами

Уровень 2 на базовом уровне применять правила разработки проектов автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, типовые проектные решения для разработки 
комплектов рабочей документации на различных стадиях проектирования 
автоматизированной системы управления технологическими процессами

Уровень 3 на продвинутом уровне применять правила разработки проектов автоматизированных 
систем управления технологическими процессами, типовые проектные решения для 
разработки комплектов рабочей документации на различных стадиях проектирования 
автоматизированной системы управления технологическими процессами

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне программами для разработки и модификации документов 

комплектов конструкторской документации
Уровень 2 на базовом уровне рограммами для разработки и модификации документов комплектов 

конструкторской документации
Уровень 3 на продвинутом уровне рограммами для разработки и модификации документов 

комплектов конструкторской документации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 содержание и порядок выполнения проектных работ в области автоматизации технологических 

процессов и производств;
3.1.2 правила выполнения основных схем рабочего проекта;
3.1.3 организацию работ по проектированию и монтажу средств и систем автоматизации.

3.2 Уметь:
3.2.1 составлять технические задания на проектирование систем автоматизации;
3.2.2 выполнять проектные работы на разных стадиях проектирования систем автоматизации.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки и оформления проектной документации в соответствии с требованиями 

ЕСПДС и ЕСКД

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Обеспечение безопасности нефтехимических производств
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ТТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ЛИСТТИШТИНЫ



1.1 Формирование у студентов знаний и умений в области обеспечения промышленной 
безопасности опасных производственных объектов.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучить законодательную и нормативную документацию в области обеспечения 

промышленной безопасности опасных производственных объектов.
2.2 Ознакомиться с постановкой задачи управления безопасностью нефтехимических производств.

2.3 Рассмотреть методики оценки риска.
2.4 Изучит требования к автоматизированным системам управления взрывопожароопасными 

производствами.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен работать с нормативно-технической документацией, связанной с 
профессиональной деятельностью, с использованием стандартов, норм и правил;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне основные стандарты, нормы и правила, действующие в области 

проектирования систем автоматизации опасных технологических процессов
Уровень 2 на базовом уровне основные стандарты, нормы и правила, действующие в области 

проектирования систем автоматизации опасных технологических процессов
Уровень 3 на продвино

на продвинутом уровне основные стандарты, нормы и правила, действующие в области 
проектирования систем автоматизации опасных технологических процессов

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне применять основные стандарты, нормы и правила для 

проектирования систем автоматизации опасных технологических процессов
Уровень 2 на базовом уровне применять основные стандарты, нормы и правила для проектирования 

систем автоматизации опасных технологических процессов
Уровень 3 на продвинутом уровне применять основные стандарты, нормы и правила для 

проектирования систем автоматизации опасных технологических процессов
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом использования основных стандартов, норм и 

правил при проектировании и эксплуатации систем автоматизации опасных 
технологических процессов

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом использования основных стандартов, норм и 
правил при проектировании и эксплуатации систем автоматизации опасных 
технологических процессов

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом использования основных стандартов, норм 
и правил при проектировании и эксплуатации систем автоматизации опасных 
технологических процессов

ПК-3: Способен осуществлять выбор оборудования для отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надежности

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне методики сбора, обработки справочной, реферативной информации 

для сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных 
систем управления технологическими процессами, требования по их безопасности и 
надежности

Уровень 2 на базовом уровне методики сбора, обработки справочной, реферативной информации для 
сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных 
систем управления технологическими процессами, требования по их безопасности и 
надежности



Уровень 3 на продвинутом уровне методики сбора, обработки справочной, реферативной 
информации для сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования 
автоматизированных систем управления технологическими процессами, требования по их 
безопасности и надежности

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на 

различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и 
надежности

Уровень 2 на базовом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на различных 
стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надежности

Уровень 3 на продвинутом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и 
надежности

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных 

разделов проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы 
управления технологическими процессами под конкретную производственную задачу

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных разделов 
проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы управления 
технологическими процессами под конкретную производственную задачу

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных 
разделов проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы 
управления технологическими процессами под конкретную производственную задачу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 законодательные и нормативные правовые акты в области обеспечения
3.1.2 безопасности нефтехимических производств;
3.1.3 методы оценки риска и последствий аварий на нефтехимических производствах;
3.1.4 требования к автоматизированным системам управления взрывопожароопасными 

производствами.
3.2 Уметь:

3.2.1 разрабатывать проекты автоматизации для взрывопожароопасных производств;
3.2.2 выбирать средства автоматизации для взрывопожароопасных производств.

3.3 Владеть:
3.3.1 способностью разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности нефтехимических 

производств.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Программирование и основы алгоритмизации
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Овладение методологией проектирования программных алгоритмов при решении стандартных 

задач профессиональной деятельности и реализации их на языке программирования.



2.3АДАЧИ
2.1 изучение принципов и методологии построения алгоритмов программных систем;
2.2 изучение синтаксиса и семантики языков программирования;
2.3 изучение простых и сложных типов данных и способов их хранения и представления;
2.4 изучение принципов структурного программирования;
2.5 изучение принципов модульного программирования;
2.6 изучение принципов объектно-ориентированного программирования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-14: Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для
практического применения.

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне основные способы алгоритмизации, основные языки 

программирования и современные программные среды разработки приложений, 
пригодных для практического применения

Уровень 2 на базовом уровне основные способы алгоритмизации, основные языки программирования 
и современные программные среды разработки приложений, пригодных для практического 
применения

Уровень 3 на продвинутом уровне основные способы алгоритмизации, основные языки 
программирования и современные программные среды разработки приложений, 
пригодных для практического применения

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне применять языки программирования и современные программные 

среды разработки прикладных задач различного назначения
Уровень 2 на базовом уровне применять языки программирования и современные программные 

среды разработки прикладных задач различного назначения
Уровень 3 на продвинутом уровне применять языки программирования и современные программные 

среды разработки прикладных задач различного назначения
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическими навыками алгоритмизации и написания 

компьютерных программ, их отладки и тестирования
Уровень 2 на базовом уровне практическими навыками алгоритмизации и написания компьютерных 

программ, их отладки и тестирования
Уровень 3 на продвинутом уровне практическими навыками алгоритмизации и написания 

компьютерных программ, их отладки и тестирования
ПК-9: Способен выполнять работы по настройке и модификации компонентов программного

обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне основы функционирования программного обеспечения технических 

систем
Уровень 2 на базовом уровне основы функционирования программного обеспечения технических 

систем
Уровень 3 на продвинутом уровне основы функционирования программного обеспечения 

технических систем
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

решения различных производственных задач
Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для решения 

различных производственных задач
Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

решения различных производственных задач
Владеть:



Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 
программного обеспечения

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 
программного обеспечения

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 
программного обеспечения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования, принципы и методологию 
построения алгоритмов программных систем

3.1.2 принципы структурного и модульного программирования с поддержкой жизненного цикла 
программ, а также объектно-ориентированного программирования

3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать простые программные алгоритмы при решении задач профессиональной 

деятельности
3.2.2 реализовывать алгоритмы с помощью современных средств программирования и 

информационно-коммуникационных технологий
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их на языке 
программирования при решении задач профессиональной деятельности

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Математические пакеты обработки информации
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение студентами компьютерных знаний для эффективного использования средств 

вычислительной техники и наиболее распространенных программ математического назначения 
при решении технических и управленческих задач.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение современных компьютерных информационных технологий и освоение 

инструментальных средств на базе персонального компьютера для прикладных математичеких 
вычислений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне современные информационные технологии и программные средства 

при решении задач в области автоматизации технологических процессов
Уровень 2 на базовом уровне современные информационные технологии и программные средства 

при решении задач в области автоматизации технологических процессов
Уровень 3 на продвинутом уровне современные информационные технологии и программные 

средства при решении задач в области автоматизации технологических процессов
Уметь:



Уровень 1 на пороговом уровне выбирать необходимый программный продукт для реше-ния 
конкретной задачи профессиональной деятельности

Уровень 2 на базовом уровне выбирать необходимый программный продукт для реше-ния 
конкретной задачи профессиональной деятельности

Уровень 3 на продвинутом уровне выбирать необходимый программный продукт для реше-ния 
конкретной задачи профессиональной деятельности

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом использования основных программных 

продуктов при решении задач по автоматизации технологических процессов
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом использования основных программных 

продуктов при решении задач по автоматизации технологических процессов
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом использования основных программных 

продуктов при решении задач по автоматизации технологических процессов
ОПК-13: Способен применять стандартные методы расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств;
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне стандартные методы расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 2 на базовом уровне стандартные методы расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 3 на продвинутом уровне стандартные методы расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне выбирать оптимальный метод расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 2 на базовом уровне выбирать оптимальный метод расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 3 на продвинутом уровне выбирать оптимальный метод расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом применения стандартных методов расчета при 

проектировании систем автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом применения стандартных методов расчета при 

проектировании систем автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом применения стандартных методов расчета 

при проектировании систем автоматизации технологических процессов и производств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 цели и предмет изучаемой дисциплины; историю, концепцию и тенденцию развития 
унифицированных программ прикладного программирования; элементы линейной алгебры; 
способы исследования функций и построение графиков; способы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений; элементы теории числовых рядов; способы проведения 
символьных преобразований.

3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать тип и версию унифицированных математических программ для решения требуемых 

задач и конфигурации имеющегося оборудования;работать в пакетах компьютерной 
математики M a th c a d  и S c ilab ;p e in aT b  линейные алгебраические уравнения различными 
методами; вводить различные виды функций. Осуществлять их решение в графическом 
виде;оформлять графики; численно решать системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений с различными формами вывода результатов; разложить функцию в числовую 
последовательность с различными формами вывода результатов;проводить символьные 
преобразования с целыми выражениями или их частями.

3.3 Владеть:



3.3.1 технологиями обработки результатов вычислений средствами управления 
информацией; навыками выбора инструментальных средств вычислительной техники при 
организации процессов вычислений при проектировании, изготовлении, контроле и 
испытаниях продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 
управления производством, жизненным циклом продукции и её качеством; навыками 
организации управления исследования функций и построения графиков, решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений, проведения символьных преобразований.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Системы искусственного интеллекта
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Сформировать у студентов знание и понимание основ современных методов построения систем 

искусственного интеллекта, а также систем управления, систем проектирования, систем 
автоматизации, управления различными производственными и другими структурами с 
использованием искусственного интеллекта; сформировать у студентов практические навыки 
по построению систем с элементами искусственного интеллекта, в первую очередь 
интеллектуальных автоматизированных систем управления.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение основ нечеткой логики и систем искусственного интеллекта;
2.2 Изучение принципов построения искусственных нейронных сетей;
2.3 Знакомство с экспертными системами и генетическими алгоритмами;
2.4 Освоение принципами и методами проектирования систем автоматизации и управления с 

элементами искусственного интеллекта.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне современные информационные технологии и программные средства 

при решении задач в области автоматизации технологических процессов
Уровень 2 на базовом уровне современные информационные технологии и программные средства 

при решении задач в области автоматизации технологических процессов
Уровень 3 на продвинутом уровне современные информационные технологии и программные 

средства при решении задач в области автоматизации технологических процессов
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне выбирать необходимый программный продукт для решения 

конкретной задачи профессиональной деятельности
Уровень 2 на базовом уровне выбирать необходимый программный продукт для решения конкретной 

задачи профессиональной деятельности
Уровень 3 на продвинутом уровне выбирать необходимый программный продукт для решения 

конкретной задачи профессиональной деятельности
Владеть:



Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом использования основных программных 
продуктов при решении задач по автоматизации технологических процессов

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом использования основных программных 
продуктов при решении задач по автоматизации технологических процессов

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом использования основных программных 
продуктов при решении задач по автоматизации технологических процессов

ОПК-14: Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для
практического применения.

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне основные способы алгоритмизации, основные языки 

программирования и современные программные среды разработки приложений, 
пригодных для практического применения

Уровень 2 на базовом уровне основные способы алгоритмизации, основные языки программирования 
и современные программные среды разработки приложений, пригодных для 
практического применения

Уровень 3 на продвинутом уровне основные способы алгоритмизации, основные языки 
программирования и современные программные среды разработки приложений, 
пригодных для практического применения

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне применять языки программирования и современные программные 

среды разработки прикладных задач различного назначения
Уровень 2 на базовом уровне применять языки программирования и современные программные 

среды разработки прикладных задач различного назначения
Уровень 3 на продвинутом уровне применять языки программирования и современные программные 

среды разработки прикладных задач различного назначения
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическими навыками алгоритмизации и написания 

компьютерных программ, их отладки и тестирования
Уровень 2 на базовом уровне практическими навыками алгоритмизации и написания компьютерных 

программ, их отладки и тестирования
Уровень 3 на продвинутом уровне практическими навыками алгоритмизации и написания 

компьютерных программ, их отладки и тестирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 технологию построения систем искусственного интеллекта для процессов управления 

объектами автоматизированного производства;
3.1.2 основные понятия искусственного интеллекта, информационные модели знаний;
3.1.3 модель прикладных процедур, реализующих правила обработки данных.
3.1.4 методы представления знаний в базах данных информационных систем, инженерии знаний;
3.1.5 онтологические системы описания и управления производственными данными и знаниями, 

классификацию и структуру, инструментальные средства проектирования, разработки и 
отладки, этапы разработки.

3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать и использовать системы описания и управления производственными данными;

3.2.2 организовать свою работу по проектированию систем искусственного интеллекта на базе 
искусственных нейронных сетей и нечёткой логики с деятельностью других участников 
проекта;

3.2.3 использовать современные средства проектирования систем автоматизации и управления 
объектами в режиме реального времени с использованием элементов искусственного 
интеллекта.

3.3 Владеть:



3.3.1 навыками работы с онтологическими системами описания и управления производственными 
данными и знаниями;

3.3.2 навыками использования современных методов проектирования систем искусственного и 
интеллекта, навыками участия в реальном проектировании систем искусственного интеллекта.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Информационные технологии
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение обучающимися технических специальностей компьютерных знаний для решения 

задач эффективного использования средств вычислительной техники и наиболее 
распространенных программ, представлений о технических и программных средствах 
обработки информации.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации; рассмотрение основ учебного курса информационных технологий; приобретение 
знаний о сущности и значении информации в развитии современного информационного 
общества; усвоение общих принципов организации компьютеров, умение анализировать 
сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 
использовать современные компьютерные информационные технологии, для выполнения задач 
связанных с будущей профессиональной деятельностью и освоению специальных программ.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: Применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации;

Знать:
Уровень 1 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;
Уровень 2 базовые технологии Internet;
Уровень 3 логику работы основных поисковых механизмов в Internet.

Уметь:
Уровень 1 выбирать необходимые программные инструменты для получения, хранения, переработки 

информации;
Уровень 2 использовать сервисы, предоставляемые сетью Internet;
Уровень 3 работать с Internet-оболочками для поиска и использования ресурсов сети.

Владеть:
Уровень 1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

информационных технологий;
Уровень 2 навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов;
Уровень 3 навыками применения стандартных программных средств в области конструкторско

технологического обеспечения машиностроительных производств;
ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности;



Знать:
Уровень 1 современные информационные технологии и программные средства при решении задач в 

области автоматизации технологических процессов;
Уровень 2 принципы построения информационных систем на базе мировой информационной сети 

Internet;
Уровень 3 базовые технологии Internet.

Уметь:
Уровень 1 выбирать необходимый программный продукт для решения конкретной задачи 

профессиональной деятельности ;
Уровень 2 получать, хранить, перерабатывать информацию;

применять полученные знания и соблюдать основные требования информационной 
безопасности;
использовать современные информационные технологии при проектировании изделий, 
производств;

Уровень 3 самостоятельно осваивать новые программные сетевые продукты.
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом использования основных программных продуктов при решении 

задач по автоматизации технологических процессов;
Уровень 2 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

информационных технологий;
Уровень 3 навыками работы с программной системой для математического и имитационного 

моделирования.
ОПК-6: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий;

Знать:
Уровень 1 принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий;

Уровень 2 современные требования, предъявляемые к комплекту цифрового оборудования и 
устройств оргтехники для реализации исследований;

Уровень 3 основные виды информации по форме представления, способам кодирования, хранения и 
доступа.

Уметь:
Уровень 1 проводить анализ современного общесистемного, прикладного и специализированного 

программного обеспечения для сбора информации, обработки и представления 
результатов научного исследования с применением средств вычислительной техники, 
мультимедийного оборудования, устройств оргтехники и средств коммуникации

Уровень 2 выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычислительной техники;

Уровень 3 выполнять работу по организации управления информационными потоками.
Владеть:
Уровень 1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

информационных технологий;
Уровень 2 навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов;
Уровень 3 навыками работы с программной системой для математического и имитационного 

моделирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
3.1.2 методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;
3.1.3 стандартные программные средства;



3.1.4 современные информационные технологии, инструментальные средства и средства 
вычислительной техники;

3.1.5 организацию управления информационными потоками.
3.2 Уметь:

3.2.1 получать, хранить, перерабатывать информацию;
3.2.2 применять полученные знания и соблюдать основные требования информационной 

безопасности;
3.2.3 использовать современные информационные технологии при проектировании изделий, 

производств;
3.2.4 выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычислительной техники;
3.2.5 выполнять работу по организации управления информационными потоками.

3.3 Владеть:
3.3.1 технологиями обработки текстовой информации и работой средствами управления 

информацией;
3.3.2 навыками сбора и анализа исходных данных, выбора технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 
контроля и испытания продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Компьютерная графика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение необходимой начальной базы знаний по проектно-конструкторской деятельности.

2.3АДАЧИ
2.1 изучение интерфейса AutoCAD
2.2 рассмотрение графических примитивов
2.3 приобретение знаний по построению и редактированию чертежей
2.4 выполнение чертежей по индивидуальным заданиям

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 современные информационные технологии и программные средства.
Уровень 2 современные информационные технологии и программные средства при решении задач в 

области автоматизации технологических процессов
Уровень 3 современные информационные технологии и программные средства при решении задач в 

области автоматизации технологических процессов на повышенном уровне
Уметь:
Уровень 1 выбирать необходимый программный продукт для решения конкретной задачи 

профессиональной деятельности на пороговом уровне



Уровень 2 выбирать необходимый программный продукт для решения конкретной задачи 
профессиональной деятельности на базовом уровне

Уровень 3 выбирать необходимый программный продукт для решения конкретной задачи 
профессиональной деятельности на повышенном уровне

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом использования основных программных продуктов при решении 

задач по автоматизации технологических процессов на пороговом уровне
Уровень 2 практическим опытом использования основных программных продуктов при решении 

задач по автоматизации технологических процессов на базовом уровне
Уровень 3 практическим опытом использования основных программных продуктов при решении 

задач по автоматизации технологических процессов на повышенном уровне
ОПК-6: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий;

Знать:
Уровень 1 принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры.
Уровень 2 принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры.
Уровень 3 принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий

Уметь:
Уровень 1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

культуры на пороговом уровне

Уровень 2 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий на базовом 
уровне

Уровень 3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных 
технологий на повышенном уровне

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий на пороговом уровне

Уровень 2 практическим опытом решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий на базовом уровне

Уровень 3 практическим опытом решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий на повышенном уровне

ПК-4: Способен разрабатывать комплект рабочей документации для отдельных разделов 
проекта на различных стадиях проектирования АСУТП

Знать:
Уровень 1 требования законодательства РФ и нормативных актов к составу и содержанию разделов 

проекта автоматизированной системы управления технологическими процессами;
Уровень 2 требования законодательства РФ и нормативных актов к составу и содержанию разделов 

проекта автоматизированной системы управления технологическими процессами; 
правила разработки комплектов рабочей документации на автоматизированные системы 
управления технологическими процессами на базовом уровне.



Уровень 3 требования законодательства РФ и нормативных актов к составу и содержанию разделов 
проекта автоматизированной системы управления технологическими процессами; 
правила разработки комплектов рабочей документации на автоматизированные системы 
управления технологическими процессами на повышенном уровне.

Уметь:
Уровень 1 применять правила разработки проектов автоматизированных систем управления 

технологическими процессами.
Уровень 2 применять правила разработки проектов автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, процедуры и методики системы менеджмента качества.
Уровень 3 применять правила разработки проектов автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, процедуры и методики системы менеджмента качества, 
типовые проектные решения для разработки комплектов рабочей документации на 
различных стадиях проектирования автоматизированной системы управления 
технологическими процессами

Владеть:
Уровень 1 системой автоматизированного проектирования для написания документов.
Уровень 2 системой автоматизированного проектирования и программами для написания и 

модификации документов.
Уровень 3 системой автоматизированного проектирования и программами для написания и 

модификации документов для разработки комплектов конструкторской документации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 понятия о стандартах ЕСКД, оформлении чертежей:
3.1.2 методы построения обратимых чертежей пространственных объектов;
3.1.3 изображения на чертежах линий и поверхностей; способы преобразования чертежа;
3.1.4 способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач;
3.1.5 методы построения разверток с нанесением элементов конструкции на развертке и свертке;
3.1.6 методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных деталей, 

разъемных и неразъемных соединений;
3.1.7 построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и 

назначения;
3.1.8 правила оформления конструкторской документации;
3.1.9 методы и средства геометрического моделирования технических объектов;

3.1.10 методы и средства автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской 
документации;

3.1.11 тенденции развития компьютерной графики, ее роль и значение в инженерных системах и 
прикладных программах;

3.1.12 методы проектно-конструкторской работы; подход к формированию множества решений 
проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях; общие требования к 
автоматизированным системам проектирования.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания для оформления графической и текстовой конструкторской 

документации согласно с требованиями ЕСКД:
3.2.2 снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию;
3.2.3 проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной графики;
3.2.4 использовать для решения типовых задач методы и средства геометрического моделирования;

3.2.5 пользоваться инструментальными программными средствами интерактивных графических 
систем, актуальных для современного производства.

3.3 Владеть:



3.3.1 методологическими и методическими навыками поиска, обработки информации, 
самостоятельного анализа:

3.3.2 навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 
конструкторских, технологических и других документов;

3.3.3 навыками выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании;
3.3.4 навыками оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , лабораторные работы, самостоятельная работа

Вычислительные машины, системы и сети
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Ознакомление студентов с основами вычислительных машин, их составом и основными 

функциями, подготовка студентов к решению различных инженерных задач профессиональной 
деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом 
основных требований информационной безопасности.

2.3АДАЧИ
2.1 Освоение ЭВМ, периферийных устройств, сетевых компонентов, программного обеспечения;

2.2 построение, настройка и наладка сетей;
2.3 использование современных информационных технологий, техники.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: Применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации;

Знать:
Уровень 1 На пороговом уровне основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации
Уровень 2 На базовом уровне основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации
Уровень 3 На продвинутом уровне основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации
Уметь:
Уровень 1 На пороговом уровне выбирать необходимые аппаратные и программные инструменты для 

получения, хранения, переработки информации
Уровень 2 На базовом уровне выбирать необходимые аппаратные и программные инструменты для 

получения, хранения, переработки информации
Уровень 3 На продвинутом уровне выбирать необходимые аппаратные и программные инструменты 

для получения, хранения, переработки информации
Владеть:
Уровень 1 На пороговом уровне практическим опытом применения прикладных средств 

информационных, компьютерных и сетевых технологий для поиска, хранения, обработки, 
анализа и представления информации



Уровень 2 На базовом уровне практическим опытом применения прикладных средств 
информационных, компьютерных и сетевых технологий для поиска, хранения, обработки, 
анализа и представления информации

Уровень 3 На продвинутом уровне практическим опытом применения прикладных средств 
информационных, компьютерных и сетевых технологий для поиска, хранения, обработки, 
анализа и представления информации

О ПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности;

Знать:
Уровень 1 На пороговом уровне принципы работы современных вычислительных машин, систем и 

сетей
Уровень 2 На базовом уровне принципы работы современных вычислительных машин, систем и 

сетей
Уровень 3 На продвинутом уровне принципы работы современных вычислительных машин, систем и 

сетей
Уметь:
Уровень 1 На пороговом уровне осуществлять выбор вычислительных систем и прикладного 

программного обеспечения для решения задач профессиональной деятельности, создавать 
и настраивать вычислительные сети

Уровень 2 На базовом уровне осуществлять выбор вычислительных систем и прикладного 
программного обеспечения для решения задач профессиональной деятельности, создавать 
и настраивать вычислительные сети

Уровень 3 На продвинутом уровне осуществлять выбор вычислительных систем и прикладного 
программного обеспечения для решения задач профессиональной деятельности, создавать 
и настраивать вычислительные сети

Владеть:
Уровень 1 На пороговом уровне навыками работы с вычислительной техникой, передачей 

информации в среде локальных сетей Интернет, навыками создания простейших ЛВС
Уровень 2 На базовом уровне навыками работы с вычислительной техникой, передачей информации 

в среде локальных сетей Интернет, навыками создания простейших ЛВС
Уровень 3 На продвинутом уровне навыками работы с вычислительной техникой, передачей 

информации в среде локальных сетей Интернет, навыками создания простейших ЛВС
ОПК-6: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий;

Знать:
Уровень 1 На пороговом уровне принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных 
технологий

Уровень 2 На базовом уровне принципы, методы и средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных 
технологий

Уровень 3 На продвинутом уровне принципы, методы и средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных 
технологий

Уметь:
Уровень 1 На пороговом уровне решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 
требований информационной безопасности

Уровень 2 На базовом уровне решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 
требований информационной безопасности



Уровень 3 На продвинутом уровне решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 
требований информационной безопасности

Владеть:
Уровень 1 На пороговом уровне навыками применения стандартных аппаратно-программных средств 

в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 
производств

Уровень 2 На базовом уровне навыками применения стандартных аппаратно-программных средств в 
области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств

Уровень 3 На продвинутом уровне навыками применения стандартных аппаратно-программных 
средств в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 
производств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 вычислительные машины: структуру, общие принципы, периферийные устройства;
3.1.2 вычислительные системы: классификация, архитектуру, принципы построения;
3.1.3 вычислительные сети: локальные и глобальные.

3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять выбор вычислительных систем и прикладного программного обеспечения для 

решения задач профессиональной деятельности; создавать и настраивать вычислительные сети; 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно
коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 
безопасности.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с вычислительной техникой, передачи информации в среде локальных сетей 

Интернет; навыками создания простейших ЛВС; навыками применения стандартных 
программных средств в области конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Интернет-технологии
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение студентами технических специальностей компьютерных знаний теоретических и 

практических основ, технологий и средств компьютерной обработки информации, анимации и 
применения Web-технологий для выполнения задач связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и освоению специальных программ.

2.3АДАЧИ
2.1 Получение студентами теоретических и практических навыков по проектированию Web- 

сайтов, принципам работы и программированию в среде Web.
2.2 Обеспечение обучающихся глубокими профессиональными знаниями принципов построения и 

использования Web-технологий.
2.3 Приобретение студентами практических приемов, методов и средств анализа, построения и 

использования Web-технологий в различных областях применения.



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: Применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации;

Знать:
Уровень 1 основные методы, способы и средства получения, хране-ния, переработки информации;
Уровень 2 базовые технологии Internet;
Уровень 3 логику работы основных поисковых механизмов в Internet.

Уметь:
Уровень 1 выбирать необходимые программные инструменты для получения, хранения, переработки 

информации;
Уровень 2 использовать сервисы, предоставляемые сетью Internet;
Уровень 3 работать с Internet-оболочками для поиска и использования ресурсов сети.

Владеть:
Уровень 1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

интернет-технологий;
Уровень 2 навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов;
Уровень 3 навыками применения стандартных программных средств в области конструкторско

технологического обеспечения машиностроительных производств;
ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
Знать:
Уровень 1 современные информационные технологии и программные средства при решении задач в 

области автоматизации технологических процессов;
Уровень 2 принципы построения информационных систем на базе мировой информационной сети 

Internet;
Уровень 3 базовые технологии Internet.

Уметь:
Уровень 1 выбирать необходимый программный продукт для решения конкретной задачи 

профессиональной деятельности ;
Уровень 2 программировать с использованием сценарных языков РНР и CGI;
Уровень 3 самостоятельно осваивать новые программные сетевые продукты.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом использования основных программных продуктов при решении 

задач по автоматизации технологических процессов;
Уровень 2 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

интернет-технологий;
Уровень 3 навыками работы с программной системой для математического и имитационного 

моделирования.
ОПК-6: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий;

Знать:
Уровень 1 принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий;

Уровень 2 современные требования, предъявляемые к комплекту цифрового оборудования и 
устройств оргтехники для реализации исследований;

Уровень 3 основные виды информации по форме представления, способам кодирования, хранения и 
доступа.

Уметь:



Уровень 1 проводить анализ современного общесистемного, прикладного и специализированного 
программного обеспечения для сбора информации, обработки и представления 
результатов научного исследования с применением средств вычислительной техники, 
мультимедийного оборудования, устройств оргтехники и средств коммуникации

Уровень 2 программировать с использованием сценарных языков РНР и CGI;
Уровень 3 самостоятельно осваивать новые программные сетевые продукты.

Владеть:
Уровень 1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

интернет-технологий;
Уровень 2 навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов;
Уровень 3 навыками работы с программной системой для математического и имитационного 

моделирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 принципы построения информационных систем на базе мировой информационной сети Internet;

3.1.2 базовые технологии Internet;
3.1.3 логику работы основных поисковых механизмов в Internet.

3.2 Уметь:
3.2.1 программировать с использованием сценарных языков РНР и CGI;
3.2.2 работать с Internet-оболочками для поиска и использования ресурсов сети;
3.2.3 использовать сервисы, предоставляемые сетью Internet;
3.2.4 использовать основные технологии передачи информации в среде локальных сетей, сети 

Internet;
3.2.5 самостоятельно осваивать новые программные сетевые продукты.

3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

интернет-технологий;
3.3.2 навыками работы с вычислительной техникой, передачи информации в среде локальных сетей 

Интернет;
3.3.3 навыками применения стандартных программных средств в области конструкторско

технологического обеспечения машиностроительных производств;
3.3.4 навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов;
3.3.5 навыками работы с программной системой для математического и имитационного 

моделирования.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Физическая культура и спорт
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



1.1 Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование физической культуры 
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2.3АДАЧИ
2.1 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, изическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности,самоопределение в физической 
культуре и спорте;

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 
профессии и быту;

2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно
спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 На пороговом уровне знать методы сохранения и укрепления физического здоровья в 

условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Уровень 2 На базовом уровне знать методы сохранения и укрепления физического здоровья в 

условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уровень 3 На повышенном уровне знать методы сохранения и укрепления физического здоровья в 

условиях полноценной социальной и профессиональной
Уметь:
Уровень 1 На пороговом уровне уметь использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионального развития и физического самосовершенствования
Уровень 2 На базовом уровне уметь использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионального развития и физического самосовершенствования.
Уровень 3 На повышенном уровне уметь использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионального развития и физического самосовершенствования.
Владеть:
Уровень 1 На пороговом уровне владеть опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания.

Уровень 2 На базовом уровне владеть опытом спортивной деятельности и физического 
самосовершенствования и самовоспитания.

Уровень 3 На повышенном уровне владеть опытом спортивной деятельности и физического 
самосовершенствования и самовоспитания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 •научно-практические основы физической культуры и спорта;



3.1.2 •влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья , 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

3.1.3 •способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3.1.4 •правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.
3.2 Уметь:

3.2.1 •использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни;

3.2.2 •выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;

3.2.3 •выполнять простейшие приемы защиты и самообороны;
3.3 Владеть:

3.3.1 •методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня 
физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности;

3.3.2 •использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач;

3.3.3 •средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально
культурной и профессиональной деятельности;

3.3.4 •использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования.

Изучение дисциплины заканчивается

Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа

Элективные курсы по физической культуре и спорту
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 0 ЗЕ (328ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплин: «Элективный курс по физической культуры» - формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.

2.3АДАЧИ
2.1 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни;
2.3 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;



2.4 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте;

2.5 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 
профессии и быту;

2.6 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно
спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 На пороговом уровне знать виды физических упражнений, научно-практические основы 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Уровень 2 На базовом уровне знать виды физических упражнений, научно-практические основы 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Уровень 3 На повышенном уровне знать виды физических упражнений, научно-практические 

основы физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Уметь:
Уровень 1 На пороговом уровне уметь применять на практике разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья к будущей профессиональной 
деятельности. Использовать правильно средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа жизни.

Уровень 2 На базовом уровне уметь применять на практике разнообразные средства физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья к будущей профессиональной 
деятельности. Использовать правильно средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа жизни

Уровень 3 На повышенном уровне уметь применять на практике разнообразные средства физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья к будущей профессиональной 
деятельности. Использовать правильно средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа жизни.

Владеть:
Уровень 1 На пороговом уровне владеть средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования.
Уровень 2 На базовом уровне владеть средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования.
Уровень 3 На повышенном уровне владеть средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 научно-практические основы физической культуры и спорта;
3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья , 

профилактику профессиональных заболеваний и вред-ных привычек;
3.1.3 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3.1.4 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.

3.2 Уметь:



3.2.1 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни;

3.2.2 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 
культуры;

3.2.3 выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой 
деятельности по формированию здорового образа жизни.

3.3 Владеть:
3.3.1 методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-ния должного уровня 

физической подготовленности к полноценной со-циальной и профессиональной деятельности;

3.3.2 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 
при решении социальных и профессиональных задач;

3.3.3 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-ского 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально
культурной и профессиональной деятельности;

3.3.4 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования.

Изучение дисциплины заканчивается

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа

Диагностика и надежность автоматизированных систем
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование знаний по теоретическим основам теории надёжности, методам расчета 

надежности технических систем, видам отказов систем автоматического управления (САУ) и 
технических средств автоматизации, методам повышения надежности, а также причинам, 
вызывающим отказы САУ.

2.3АДАЧИ
2.1 изучение способов эффективного использованию оборудования, средств автоматизации, 

алгоритмов, программ выбора и расчетов параметров технологических процессов;
2.2 изучение методов, способов и средств диагностики автоматизированного оборудования и 

систем автоматизации технологических процессов;
2.3 изучение разновидностей и способов регламентного эксплуатационного обслуживания средств 

и систем автоматизации технологических процессов;

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен осуществлять выбор оборудования для отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надежности

Знать:
Уровень 1 методики сбора, обработки справочной, реферативной информации
Уровень 2 методики сбора, обработки справочной, реферативной информации для сравнительного 

анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных систем управления
технологическими процессами



Уровень 3 методики сбора, обработки справочной, реферативной информации для сравнительного 
анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, требования по их безопасности и надежности

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на 

различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и 
надежности

Уровень 2 на базовом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на различных 
стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надежности

Уровень 3 на повышенном уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и 
надежности

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных 

разделов проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы 
управления технологическими процессами под конкретную производственную задачу

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных разделов 
проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы управления 
технологическими процессами под конкретную производственную задачу

Уровень 3 на повышенном уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных 
разделов проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы 
управления технологическими процессами под конкретную производственную задачу

ПК-6: Способен производить мониторинг, диагностику и наладку технических средств АСУТП в
нефтегазовой отрасли с учетом их жизненного цикла

Знать:
Уровень 1 назначение, устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов.
Уровень 2 назначение, устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов, 

микропроцессорных систем
Уровень 3 назначение, устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов, 

микропроцессорных систем, диагностического оборудования и инструментов, 
эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять 

причины их отказов, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации

Уровень 2 на базовом уровне оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять причины 
их отказов, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации

Уровень 3 на повышенном уровне оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять 
причины их отказов, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом чтения схем, чертежей и технической документации общего и 

специального назначения
Уровень 2 практическим опытом чтения схем, чертежей и технической документации общего и 

специального назначения, использования контрольно-измерительных приборов
Уровень 3 практическим опытом чтения схем, чертежей и технической документации общего и 

специального назначения, использования контрольно-измерительных приборов, 
диагностического оборудования и инструментов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 функциональные, числовые показатели надежности и ремонтопригодности технических, 
программных элементов и систем;



3.1.2 методы анализа (расчета) автоматизированных технических и программных систем;
3.1.3 способы анализа технической эффективности автоматизированных систем;
3.1.4 методы диагностирования технических и программных систем;
3.1.5 ГОСТовскую терминологию теории надежности;
3.1.6 основные показатели надежности и связь между ними;
3.1.7 основные законы распределения наработки на отказ структурных единиц;
3.1.8 методы повышения надежности на стадии проектирования и эксплуатации систем.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять вероятностно-статистический подход при решении технических задач обеспечения 

надежности средств автоматизации;
3.2.2 определять по результатам испытаний и наблюдений оценки показателей надежности и 

ремонтопригодности технических элементов и систем;
3.2.3 анализировать надежность локальных технических (технологических) систем; синтезировать 

локальные технические системы с заданным уровнем надежности;
3.2.4 диагностировать показатели надежности локальных технических систем.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками оценки показателей надежности и ремонтопригодности технических элементов и 

систем.
3.3.2 навыками работы с программной системой для математического и имитационного 

моделирования систем;
3.3.3 навыками расчета надежности автоматизированных систем на стадии проектирования и 

основными методами оценки надежности на стадии их эксплуатации.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Микропроцессорные системы автоматизации
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение принципов построения, функциональных возможностей и архитектурных решений 

современных микропроцессорных систем, микроконтроллеров и персональных ЭВМ, а также 
освоение методики проектирования микропроцессорных систем.

2.3АДАЧИ
2.1 изучение архитектуры микропроцессорных систем и микроконтроллеров;
2.2 изучение основных микропроцессорных систем отечественного и зарубежного производства;

2.3 изучение вопросов аппаратной организации микропроцессорных систем.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен формировать основные проектные решения для автоматизированной системы 
управления и ее частей на основе частного технического задания на проектирование

Знать:



Уровень 1 на пороговом уровне требования нормативных документов к составу и устройству 
автоматизированной системы управления технологическими процессами, правила 
разработки проектов автоматизированной системы управления технологическими 
процессами

Уровень 2 на базовом уровне требования нормативных документов к составу и устройству 
автоматизированной системы управления технологическими процессами, правила 
разработки проектов автоматизированной системы управления технологическими 
процессами

Уровень 3 на продвинутом уровне требования нормативных документов к составу и устройству 
автоматизированной системы управления технологическими процессами, правила 
разработки проектов автоматизированной системы управления технологическими 
процессами

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне определять предварительные решения по выбранному варианту 

автоматизированной системы управления и отдельным видам обеспечений
Уровень 2 на базовом уровне определять предварительные решения по выбранному варианту 

автоматизированной системы управления и отдельным видам обеспечений
Уровень 3 на продвинутом уровне определять предварительные решения по выбранному варианту 

автоматизированной системы управления и отдельным видам обеспечений
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровнепрактическим опытом разработки вариантов структурных схем 

автоматизированной системы управления технологическим процессом на основе частного 
технического задания на проектирование

Уровень 2 на базовом уровнепрактическим опытом разработки вариантов структурных схем 
автоматизированной системы управления технологическим процессом на основе частного 
технического задания на проектирование

Уровень 3 на продвинутом уровнепрактическим опытом разработки вариантов структурных схем 
автоматизированной системы управления технологическим процессом на основе частного 
технического задания на проектирование

ПК-3: Способен осуществлять выбор оборудования для отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надежности

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне методики сбора, обработки справоч-ной, реферативной информации 

для сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных 
систем управления технологическими процессами, требования по их безопасности и 
надежности

Уровень 2 на базовом уровне методики сбора, обработки справоч-ной, реферативной информации 
для сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных 
систем управления технологическими процессами, требования по их безопасности и 
надежности

Уровень 3 на продвинутом уровне методики сбора, обработки справоч-ной, реферативной 
информации для сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования 
автоматизированных систем управления технологическими процессами, требования по их 
безопасности и надежности

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на 

различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и 
надежности

Уровень 2 на базовом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на различных 
стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надежности

Уровень 3 на продвинутом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и 
надежности

Владеть:



Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных 
разделов проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы 
управления технологическими процессами под конкретную производственную задачу

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных разделов 
проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы управления 
технологическими процессами под конкретную производственную задачу

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных 
разделов проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы 
управления технологическими процессами под конкретную производственную задачу

ПК-9: Способен выполнять работы по настройке и модификации компонентов программного
обеспечения микропроцессорных средств АСУТП

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне архитектуру, устройство и функционирование программного 

обеспечения микропроцессорных средств АСУТП, основные языки программирования 
логических контроллеров

Уровень 2 на базовом уровне архитектуру, устройство и функционирование программного 
обеспечения микропроцессорных средств АСУТП, основные языки программирования 
логических контроллеров

Уровень 3 на продвинутом уровне архитектуру, устройство и функционирование программного 
обеспечения микропроцессорных средств АСУТП, основные языки программирования 
логических контроллеров

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

микропроцессорных контроллеров для решения различных производственных задач
Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

микропроцессорных контроллеров для решения различных производственных задач
Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

микропроцессорных контроллеров для решения различных производственных задач
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 

программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 

программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 

программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 современную элементную базу цифровых, цифроаналоговых, аналого-цифровых и 

микропроцессорных устройств, методику проектирования и отладки аппаратных и 
программных средств микропроцессорных систем.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания в выборе микропроцессорных сплетем

3.3 Владеть:
3.3.1 математическим аппаратом алгебры логики для решения задач проектирования сложных 

цифровых устройств на программируемых логических интегральных схемах и методами их 
реализации с помощью современных программных пакетов.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Технические измерения и приборы



аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 9 ЗЕ (324ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Формирование знаний, умений и практических навыков по выбору и внедрению средств 

автоматизации, контроля, технологического оснащения, управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством при создании новых или модернизации действующих 
технологических процессов и производств

2.3АДАЧИ
2.1 изучение методов измерения основных технологических параметров, а также параметров 

качества производимой продукции
2.2 освоение принципов действия, схем, конструкций, характеристик и областей применения 

различных измерительных преобразователей, входящих в состав измерительных систем
2.3 приобретение комплекса практических навыков по выбору основных и вспомогательных 

материалов для изготовления изделий
2.4 изучение методов стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий

2.5 участие в постановке целей проекта, его задач при заданных критериях, целевых функциях, 
ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей

2.6 участие 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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен осуществлять выбор оборудования для отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надежности

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне методики сбора, обработки справочной, реферативной информации 

для сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных 
систем управления технологическими процессами

Уровень 2 на базовом уровне методики сбора, обработки справочной, реферативной информации для 
сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных 
систем управления технологическими процессами

Уровень 3 на продвинутом уровне методики сбора, обработки справочной, реферативной 
информации для сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования 
автоматизированных систем управления технологическими процессами

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на 

различных стадиях проектирования АСУТП
Уровень 2 на базовом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на различных 

стадиях проектирования АСУТП
Уровень 3 на продвинутом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на 

различных стадиях проектирования АСУТП
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных



разделов проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы 
управления технологическими процессами под конкретную производственную задачу

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных разделов 
проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы управления 
технологическими процессами под конкретную производственную задачу

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных 
разделов проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы 
управления технологическими процессами под конкретную производственную задачу

ПК-7: Способен сопровождать проведение калибровки и поверки технических средств
автоматизации нефтегазовой отрасли

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне порядок проведения заводских, автономных и комплексных 

испытаний технических средств АСУТП
Уровень 2 на базовом уровне порядок проведения заводских, автономных и комплексных испытаний 

технических средств АСУТП
Уровень 3 на продвинутом уровне порядок проведения заводских, автономных и комплексных 

испытаний технических средств АСУТП
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне определять необходимость калибровки и поверки технических 

средств АСУТП нефтегазовой отрасли
Уровень 2 на базовом уровне определять необходимость калибровки и поверки технических средств 

АСУТП нефтегазовой отрасли
Уровень 3 на продвинутом уровне определять необходимость калибровки и поверки технических 

средств АСУТП нефтегазовой отрасли
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом калибровки измерительных каналов 

технических средств АСУТП нефтегазовой отрасли, контроль проведения их поверки
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом калибровки измерительных каналов технических 

средств АСУТП нефтегазовой отрасли, контроль проведения их поверки
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом калибровки измерительных каналов 

технических средств АСУТП нефтегазовой отрасли, контроль проведения их поверки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 физические основы измерений, систему воспроизведения единиц физических величин и 

передачи размера средствами измерений;
3.1.2 основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество конечных 

результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения единства 
измерений;

3.1.3 методы и средства измерения основных теплоэнергетических параметров, а также параметров 
качества продукции;

3.1.4 методы и средства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения измерений;

3.1.5 способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и управления 
технологическими процессами

3.1.6 методы диагностики состояния и динамики производственных объектов производств с 
использованием необходимых методов и средств анализа

3.2 Уметь:
3.2.1 определять номенклатуру параметров продукции и технологических процессов ее 

изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы 
точности продукции, измерений и достоверности контроля,

3.2.2 выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы 
реализации основных технологических процессов



3.2.3 выполнять поверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов, 
контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством,

3.2.4 разрабатывать техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью
3.2.5 ставить цель проекта, определять его задачи при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей
3.2.6 разрабатывать проекты модернизации действующих производств, создании новых, в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 
расчетов и проектирования

3.2.7 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, 
составлять описания выполненных исследований

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, 
контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством;

3.3.2 навыками 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

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Автоматизация технологических процессов и производств
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 
Квалификация 
Общая трудоемкость

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
бакалавр 
9 ЗЕ (324ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение основных принципов построения и методов разработки систем автоматизации 

химико-технологических процессов, подготовки студента к самостоятельному решению 
теоретических и прикладных задач по автоматизации применительно к конкретным условиям 
производства.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение,разработка и создание автоматизированных систем управления на основе общих 

тенденций и проблем автоматизации технологических процессов и производств отрасли, 
основных методов, способов и средств управления изучение методов проведения мероприятий 
по улучшению качества продукции.

2.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен осуществлять сбор, обработку и анализ исходных данных об объекте управления, 
выбирать и обосновывать состав технологических процессов, подлежащих автоматизации

Знать:
Уровень 1 методики сбора справочной информации, порядок и принципы разработки обоснованного 

предложения о целесообразности создания автоматизированной системы управления 
технологическими процессами.



Уровень 2 методики сбора, обработки нормативной, справочной, реферативной информации, порядок 
и принципы разработки обоснованного предложения о целесообразности создания 
автоматизированной системы управления технологическими процессами.

Уровень 3 методики сбора, обработки нормативной, справочной, реферативной информации, порядок 
и принципы разработки обоснованного предложения о целесообразности создания 
автоматизированной системы управления технологическими процессами и выработке 
исходных технических требований к системе

Уметь:
Уровень 1 определять необходимые исходные данные для создания автоматизированной системы 

управления технологическими процессами.
Уровень 2 определять необходимые исходные данные для проведения обследования и подготовки 

обоснования создания автоматизированной системы управления технологическими 
процессами.

Уровень 3 определять необходимые исходные данные для проведения обследования и подготовки 
обоснования создания автоматизированной системы управления технологическими 
процессами, выбирать и обосновывать состав технологических процессов, подлежащих 
автоматизации

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом обследования объекта автоматизации с целью создания 

автоматизированной системы управления технологическими процессами на пороговом 
уровне.

Уровень 2 практическим опытом обследования объекта автоматизации с целью создания 
автоматизированной системы управления технологическими процессами на базоговом 
уровне.

Уровень 3 практическим опытом обследования объекта автоматизации с целью создания 
автоматизированной системы управления технологическими процессами на повышенном 
уровне.

ПК-2: Способен формировать основные проектные решения для автоматизированной системы 
управления и ее частей на основе частного технического задания на проектирование

Знать:
Уровень 1 требования нормативных документов к составу и устройству автоматизированной системы 

управления технологическими процессами.
Уровень 2 требования нормативных документов к составу и устройству автоматизированной системы 

управления технологическими процессами, правила разработки проектов 
автоматизированной системы управления технологическими процессами на базовом 
уровне

Уровень 3 требования нормативных документов к составу и устройству автоматизированной системы 
управления технологическими процессами, правила разработки проектов 
автоматизированной системы управления технологическими процессами на повышенном 
уровне

Уметь:
Уровень 1 определять предварительные решения по выбранному варианту автоматизированной 

системы управления и отдельным видам обеспечений на пороговом уровне
Уровень 2 определять предварительные решения по выбранному варианту автоматизированной 

системы управления и отдельным видам обеспечений на базовом уровне
Уровень 3 определять предварительные решения по выбранному варианту автоматизированной 

системы управления и отдельным видам обеспечений на повышенном уровне
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом разработки вариантов структурных схем автоматизированной 

системы управления технологическим процессом.
Уровень 2 практическим опытом разработки вариантов структурных схем автоматизированной 

системы управления технологическим процессом на основе частного технического 
задания на проектирование на базовом уровне



Уровень 3 практическим опытом разработки вариантов структурных схем автоматизированной 
системы управления технологическим процессом на основе частного технического 
задания на проектирование на повышенном уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 общую тенденцию и проблемы автоматизации технологических процессов отрасли;
3.1.2 принципы организации и архитектуру автоматизированных систем контроля и управления для 

объектов и процессов отрасли;
3.1.3 структуры и функции автоматизированных систем управления;
3.1.4 основные схемы автоматизации типовых процессов;
3.1.5 системы контроля качества технологических процессов.

3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать системы автоматизации и управления с использованием современных 

информационных технологий;
3.2.2 разрабатывать нестандартные компоненты систем автоматизации, организации производства 

новых программных и технических средств автоматизации и управления;
3.2.3 анализировать технологический процесс, как объект управления и выбирать функциональную 

схему автоматизации.
3.3 Владеть:

3.3.1 современными методами построения систем автоматизации технологических процессов и 
производств:

3.3.2 способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств с 
учетом управления жизненным циклом продукции и ее качеством.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Интегрированные системы управления
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Знакомство с принципами структурной организации интегрированных систем, практическое 

освоение студентами современных программных и аппаратных средств проектирования и 
управления сложными технологическими производствами.

2.3АДАЧИ
2.1 освоение методов проектирования и исследования интегрированных систем управления и 

проектирования;
2.2 сформировать у студента навыки работы в SCADA системах и программирования 

контроллеров.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-9: Способен выполнять работы по настройке и модификации компонентов программного
обеспечения микропроцессорных средств АСУТП

Знать:



Уровень 1 на пороговом уровне архитектуру, устройство и функционирование программного 
обеспечения микропроцессорных средств АСУТП, основные языки программирования 
логических контроллеров

Уровень 2 на базовом уровне архитектуру, устройство и функционирование программного 
обеспечения микропроцессорных средств АСУТП, основные языки программирования 
логических контроллеров

Уровень 3 на продвинутом уровне архитектуру, устройство и функционирование программного 
обеспечения микропроцессорных средств АСУТП, основные языки программирования 
логических контроллеров

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

микропроцессорных контроллеров для решения различных производственных задач
Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

микропроцессорных контроллеров для решения различных производственных задач
Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

микропроцессорных контроллеров для решения различных производственных задач
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 

программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 

программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 

программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 назначение основных элементов в структуре интегрированной системы;
3.1.2 принципы построения алгоритмов управления для интегрированных систем;
3.1.3 основные языки программирования логических контроллеров.

3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать алгоритмы управления для интегрированных систем;
3.2.2 реализовывать алгоритмы в программной среде;
3.2.3 реализовывать в SCADA системах программные решения для диспетчерского уровня 

управления.
3.3 Владеть:

3.3.1 основными методами по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и 
систем автоматизации и управления процессами

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Системы автоматизированного проектирования
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 подготовка бакалавров к производственно-технологической и проектно-конструкторской видам 

профессиональной деятельности, связанной с автоматизированным проектированием изделий и 
процессов.



2.3АДАЧИ
2.1 изучение организации проектных работ, их характера и специфики;
2.2 усвоение возможностей существующих методов и средств автоматизации процессов 

подготовки производства;
2.3 ознакомление с возможностями современных CAD/CAM/CAE-систем;
2.4 изучение перспектив развития и совершенствования САПР.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен разрабатывать комплект рабочей документации для отдельных разделов 
проекта на различных стадиях проектирования АСУТП

Знать:
Уровень 1 требования законодательства РФ и нормативных актов к составу и содержанию разделов 

проекта автоматизированной системы управления технологическими процессами;

Уровень 2 требования законодательства РФ и нормативных актов к составу и содержанию разделов 
проекта автоматизированной системы управления технологическими процессами; правила 
разработки комплектов рабочей документации на автоматизированные системы 
управления технологическими процессами

Уровень 3 на повышенном уровне требования законодательства РФ и нормативных актов к составу и 
содержанию разделов проекта автоматизированной системы управления 
технологическими процессами; правила разработки комплектов рабочей документации на 
автоматизированные системы управления технологическими процессами

Уметь:
Уровень 1 применять правила разработки проектов автоматизированных систем управления 

технологическими процессами
Уровень 2 применять правила разработки проектов автоматизированных систем управления 

технологическими процессами процедуры и методики системы менеджмента качества
Уровень 3 применять правила разработки проектов автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, процедуры и методики системы менеджмента качества, 
типовые проектные решения для разработки комплектов рабочей документации на 
различных стадиях проектирования автоматизированной системы управления 
технологическими процессами

Владеть:
Уровень 1 системой автоматизированного проектирования
Уровень 2 на базовом уровне системой автоматизированного проектирования и программами для 

написания и модификации документов для разработки комплектов конструкторской 
документации

Уровень 3 на повышенном уровне системой автоматизированного проектирования и программами 
для написания и модификации документов для разработки комплектов конструкторской 
документации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 общие требования к САПР систем автоматизации и управления;
3.1.2 основные принципы автоматизированной подготовки производства;
3.1.3 назначение и функциональные возможности CAD/CAM/CAE-систем;
3.1.4 пути повышения качества процессов автоматизированного проектирования;
3.1.5 методы трехмерного моделирования, технологического проектирования и инженерного 

анализа.
3.2 Уметь:

3.2.1 пользоваться инструментальными программными средствами интерактивных систем 
автоматизированного проектирования систем автоматизации и управления, актуальных для 
современного производства;



3.2.2 использовать комплекс средств автоматизации для решения задач подготовки производства;
3.2.3 автоматизировано выполнять основные расчеты и разрабатывать необходимую техническую 

документацию.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для автоматизации 
проектирования систем управления;

3.3.2 современными CAD/CAM/CAE- системами.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Технические средства автоматизации
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний, умений и навыков в области устройства, действия, наладки и настройки, 

направлений развития и совершенствования оборудования автоматизированного производства: 
программирования контроллеров -  основного элемента управления для автоматизации 
промышленных объектов.

2.3АДАЧИ
2.1 формирование знаний и умений, которые необходимы бакалавру в своей трудовой 

деятельности:
2.2 при эксплуатации средств автоматизации - для проведения периодической поверки и настройки 

технических средств автоматизации;
2.3 при проектировании систем управления - для выбора технических средств автоматизации 

применительно к конкретным условиям технологических процессов;
2.4 при внедрении систем управления - для наладки технических средств с целью обеспечения 

заданного качества управления объектами;
2.5 формирование представлений о программировании контроллеров при разработке систем 

управления промышленными объектами.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен осуществлять выбор оборудования для отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надежности

Знать:
Уровень 1 методики сбора, обработки справочной информации для сравнительного анализа 

оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами.
Уровень 2 методики сбора, обработки справочной, реферативной информации для сравнительного 

анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных систем управления 
технологическими процессами.

Уровень 3 методики сбора, обработки справочной, реферативной информации для сравнительного 
анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, требования по их безопасности и надежности

Уметь:
Уровень 1 выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на одной из стадий 

проектирования АСУТП.



Уровень 2 выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на различных стадиях 
проектирования АСУТП.

Уровень 3 выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на различных стадиях 
проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надежности

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом оснащения оборудованием отдельных разделов проекта.
Уровень 2 практическим опытом оснащения оборудованием отдельных разделов проекта на 

различных стадиях проектирования автоматизированной системы управления 
технологическими процессами.

Уровень 3 практическим опытом оснащения оборудованием отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования автоматизированной системы управления 
технологическими процессами под конкретную производственную задачу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 стандартные технические средства для измерения технологических параметров;
3.1.2 стандартные технические средства управляющей части систем автоматизации;
3.1.3 принципы построения и функционирования автоматизированных средств информационного 

технического обеспечения систем автоматизации;
3.1.4 технические средства зарубежных производителей.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять типовые методы для измерения параметров технологических процессов;
3.2.2 выбирать средства измерения, необходимые для информационного и метрологического 

обеспечения систем автоматизации;
3.2.3 выбирать типовые технические средства управляющей части систем автоматизации;
3.2.4 проводить настройку технических средств автоматизации и систем измерений на 

технологические диапазоны параметров.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками выбора оборудования для реализации технологических процессов изготовления 
продукции;

3.3.2 навыками анализа технологических процессов, как объекта управления и выбора 
функциональных схем их автоматизации;

3.3.3 методами диагностики технических средств автоматизации и способами устранения 
неисправностей.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Теория автоматического управления
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 9 ЗЕ (324ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины «Теория автоматического управления» состоит в овладении 

методологией управления; общими принципами построения математических моделей объектов 
и систем автоматического управления (САУ), методами анализа и синтеза САУ.

2.3АДАЧИ
2.1 освоение принципов функционирования и построения математических моделей одномерных и 

многомерных объектов и систем управления;



2.2 овладение классическими методами анализа САУ во временной и частотной областях;
2.3 изучение методов оценки точности, устойчивости и качества функционирования систем 

управления;
2.4 освоение способов синтеза САУ;
2.5 знакомство с принципами построения дискретных, нелинейных систем управления.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-8: Способен осуществлять расчет и настройку автоматических регуляторов

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне виды, устройство и принцип действия систем автоматического 

регулирования, методики расчета коэффициентов автоматических регуляторов
Уровень 2 на базовом уровне виды, устройство и принцип действия систем автоматического 

регулирования, методики расчета коэффициентов автоматических регуляторов
Уровень 3 на продвинутом уровне виды, устройство и принцип действия систем автоматического 

регулирования, методики расчета коэффициентов автоматических регуляторов
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне выбирать тип системы автоматического регулирования под 

конкретную производственную задачу, осу-гцествлять расчет коэффициентов 
автоматических регуляторов технологических параметров

Уровень 2 на базовом уровне выбирать тип системы автоматического регулирования под конкретную 
производственную задачу, осу-гцествлять расчет коэффициентов автоматических 
регуляторов технологических параметров

Уровень 3 на продвинутом уровне выбирать тип системы автоматического регулирования под 
конкретную производственную задачу, осу-гцествлять расчет коэффициентов 
автоматических регуляторов технологических параметров

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом настройки автоматических регуляторов 

технологических параметров
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом настройки автоматических регуляторов 

технологических параметров
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом настройки автоматических регуляторов 

технологических параметров
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 методологические основы функционирования, моделирования и синтеза систем 

автоматического управления (САУ);
3.1.2 основные методы анализа САУ во временной и частотных областях, способы синтеза САУ:
3.1.3 типовые пакеты прикладных программ анализа динамических систем;
3.1.4 управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие воздействия, статические 

и динамические свойства технологических объектов управления.
3.2 Уметь:

3.2.1 строить математические модели объектов управления и систем автоматического управления 
(САУ);

3.2.2 проводить анализ САУ, оценивать статистические и динамические характеристики;
3.2.3 рассчитывать основные качественные показатели САУ, выполнять анализ ее устойчивости, 

синтез регулятора;
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками построения систем автоматического управления системами и процессами.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:



лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная

Автоматизация управления жизненным циклом продукции
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Изучение основных этапов жизненного цикла продукции,принципов и методов разработки 

систем автоматизации управления жизненным циклом продукции различного служебного 
назначения производственных и технологических процессов.

2.3АДАЧИ
2.1 Освоение процессов обоснования, разработки, изготовления, транспортировки, реализации, 

применения и утилизации продукции с применением существующих норм, правил и 
требований, а также в разработке средств и систем автоматизации для управления жизненным 
циклом продукции применительно к конкретным условиям производства на основе комплекса 
нормативных документов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-6: Способен производить мониторинг, диагностику и наладку технических средств АСУТП в
нефтегазовой отрасли с учетом их жизненного цикла

Знать:
Уровень 1 назначение, устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов в 

нефтегазовой отрасли с учетом их жизненного цикла, основные уровни жизненного цикла 
продукции;

Уровень 2 диагностическое оборудование и инструменты, эксплуатируемые на объектах 
нефтегазовой отрасли, показатели качества продукции на этапах жизненного цикла;

Уровень 3 основы автоматизации процессов жизненного цикла продукции.
Уметь:
Уровень 1 оценивать состояние технических средств АСУТП, проводить анализ исходных данных;
Уровень 2 проектировать системы с использованием современных CASE - средств и средств 

моделирования, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации;
Уровень 3 строить модели объектов управления и систем автоматического управления жизненным 

циклом продукции.
Владеть:
Уровень 1 теоретическим и практическим опытом чтения схем, чертежей и технической 

документации общего и специального назначения;
Уровень 2 навыками использования контрольно-измерительных приборов, диагностического 

оборудования и инструментов;
Уровень 3 HI 1H/CALS -  технологией на предприятиях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия,относящиеся к жизненному циклу продукции, этапы жизненного цикла 
продукции; показатели оценки качества продукции на этапах жизненного цикла; основы 
автоматизации процессов жизненного цикла продукции; принципы и технологии управления 
конфигурацией,данными об изделии,функциональные возможности PDM -  систем;методики 
создания единого информационного пространства, внедрения ИПИ/CALS -  технологий на 
предприятиях; назначение, устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов, 
микропроцессорных систем, диагностического оборудования и инструментов, 
эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли.

3.2 Уметь:



3.2.1 производить анализ исходных данных, выполнять проектирование систем с использованием 
современных CASE - средств и сред моделирования; применять на практике теоретические и 
практические навыки проектирования и управления автоматизации ЖЦП; строить модели 
объектов управления и систем автоматического управления жизненным циклом продукции; 
оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять причины их отказов, производить 
наладку технических.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с программным обеспечением автоматизации жизненного цикла 

продукции; практическим опытом чтения схем, чертежей и технической документации общего и 
специального назначения, использования контрольно-измерительных приборов, 
диагностического оборудования и инструментов.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Управление качеством
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Овладение методологией управления качеством, формирование у студентов целостного 

системного представления об управлении качеством как современной концепции управления, а 
также умений и навыков в области управления качеством продукции, услуг, работ, 
деятельности предприятий и проведения технологических процессов.

2.3АДАЧИ
2.1 Освоение сущности процессного подхода к управлению качеством, изучение способов оценки 

уровня брака продукции, анализа причин его появления, разработки мероприятий по его 
предупреждению и устранению, по совершенствованию продукции и технологических 
процессов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-6: Способен производить мониторинг, диагностику и наладку технических средств АСУТП в
нефтегазовой отрасли с учетом их жизненного цикла

Знать:
Уровень 1 назначение, устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов, 

микропроцессорных систем, диагностического оборудования и инструментов, 
эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли;

Уровень 2 философию и концепции в области качества, принципы лидерства в обеспечении качества, 
требования долговременной стратегии в области качества;

Уровень 3 принципы построения, структуру и состав систем управления качеством.
Уметь:
Уровень 1 оценивать состояние технических средств АСУТП;
Уровень 2 выявлять причины отказов АСУТП, производить наладку технических средств в рамках 

их эксплуатации;
Уровень 3 разрабатывать и внедрять системы управления качеством продукции, системы контроля 

обеспечения, оценки и автоматизированного управления качеством.
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом чтения схем, чертежей и технической документации общего и 

специального назначения;



Уровень 2 контрольно-измерительными приборами, диагностическим оборудованием и 
инструментами;

Уровень 3 навыками расчета и построения диаграмм при использовании статистических методов 
контроля качества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 философию и концепции в области качества, принципы лидерства в обеспечении качества, 
требования долговременной стратегии в области качества;

3.1.2 сущность всеобщего управления качеством в соответствии с рекомендации российских и 
международных стандартов серии ИСО 9000 по обеспечению качества продукции; методику 
установления качества деятельности, измерения и определения тенденций улучшения, описания 
его критериев и способы их применения;

3.1.3 подходы к руководству организацией, нацеленные на обеспечение качества, основанные на 
участии всех ее членов и направленные на достижение успеха путем удовлетворения 
требований потребителя и выгоды для организации и общества;

3.1.4 принципы построения, структуру и состав систем управления качеством.
3.2 Уметь:

3.2.1 использовать методы планирования систем управления качеством;
3.2.2 проводить анализ качества продукции статистическими методами контроля качества;
3.2.3 разрабатывать и внедрять системы управления качеством продукции, системы контроля 

обеспечения, оценки и автоматизированного управления качеством.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками расчета и построения диаграмм при использовании статистических методов контроля 
качества;

3.3.2 навыками применения методов проведения мероприятий по улучшению качества продукции.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Методы оптимизации
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Ознакомление студентов с примерами постановок задач оптимизации технологических 

процессов и численными методами их решения, сформировать логический, творческий 
интеллект студента, активно использующего знания математики, программирования и 
алгоритмизации для решения оптимизационных задач.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение теории множеств, их свойств; изучение свойств целевой функции одной и многих 

переменных, с необходимыми и достаточными условиями экстремума функции; изучение 
примеров постановки оптимизационных задач для технологических процессов;изучение 
численных методов безусловной одномерной, многомерной и условной оптимизации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничений



Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы
Уровень 2 на базовом уровне необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы
Уровень 3 на продвинутом уровне необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности

Уровень 2 на базовом уровне определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 
деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности

Уровень 3 на продвинутом уровне определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи 
в рамках избранных видов профессиональной деятельности

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом применения нормативной базы и решения 

задач в области избранных видов профессиональной деятельности
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом применения нормативной базы и решения задач в 

области избранных видов профессиональной деятельности
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом применения нормативной базы и решения 

задач в области избранных видов профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 задачи и алгоритмы оптимального управления технологическими процессами с помощью 

электронно-вычислительных машин.
3.2 Уметь:

3.2.1 определять характер экстремума целевой функции;выбирать численный метод решения 
поставленной оптимизационнойзадачщразрабатывать блок-схемы алгоритмов решения 
оптимизационных задач;разрабатывать программы алгоритмизации численных 
оптимизационных методов.

3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

решения оптимизационных задач, необходимых для применения в профессиональной 
деятельности, с целью оптимального управления технологическими процессами.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Методы защиты информации
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



1.1 Теоретическая подготовка обучающихся в области информационной безопасности и защиты 
информации, организации и проведению мероприятий по защите информации.

2.3АДАЧИ
2.1 Ознакомление с концепцией защиты информации от несанкционированного доступа, изучение 

способов и средств защиты информации; изучение методов и средств контроля эффективности 
защиты информации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничений
Знать:
Уровень 1 основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и защиты 

информации;
Уровень 2 нормативные методические документы, ФСТЭК России в данной области,теоретические 

основы информационной безопасности;
Уровень 3 способы защиты от несанкционированного доступа, методы контроля эффективности 

защиты информации.
Уметь:
Уровень 1 определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов;
Уровень 2 соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности;
Уровень 3 анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности объекта, применять 

стандарты в области компьютерной безопасности для проектирования,разработки и оценки 
защищенности компьютерных систем, пользоваться нормативными документами по защите 
информации.

Владеть:
Уровень 1 навыками работы с нормативными правовыми актами, методами и средствами выявления 

угроз безопасности;
Уровень 2 методами защиты информации, методами формирования требований по защите 

информации, методами расчета и контроля показателей защиты информации, методиками 
проверки защищенности объектов информатизации на соответствие требованиям 
нормативных документов, профессиональной терминологией.

Уровень 3 практическим опытом применения нормативной базы и решения задач в области 
избранных видов профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и защиты 
информации, а также нормативные методические документы, ФСТЭК России в данной 
области,теоретические основы информационной безопасности, способы защиты от 
несанкционированного доступа, методы контроля эффективности защиты информации.

3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности объекта, применять 

стандарты в области компьютерной безопасности для проектирования,разработки и оценки 
защищенности компьютерных систем, пользоваться нормативными документами по защите 
информации.

3.3 Владеть:



3.3.1 навыками работы с нормативными правовыми актами, методами и средствами выявления угроз 
безопасности, методами защиты информации, методами формирования требований по защите 
информации, методами расчета и контроля показателей защиты информации,методиками 
проверки защищенности объектов информатизации на соответствие требованиям нормативных 
документов, профессиональной терминологией.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Монтаж и наладка систем автоматизации
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Формирование знаний и умений для выполнения работ по монтажу и наладке систем 

автоматизации технологических процессов и производств.

2.3АДАЧИ
2.1 Ознакомить студентов с содержанием нормативной документации на выполнение монтажных и 

наладочных работ.
2.2 Ознакомить с организацией работ по монтажу и наладке систем автоматизации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-6: Способен производить мониторинг, диагностику и наладку технических средств АСУТП в
нефтегазовой отрасли с учетом их жизненного цикла

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне назначение, устройство и принцип работы, требования к монтажу 

контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных систем, диагностического 
оборудования и инструментов, эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли

Уровень 2 на базовом уровне назначение, устройство и принцип работы, требования к монтажу 
контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных систем, диагностического 
оборудования и инструментов, эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли

Уровень 3 на продвинутом уровне назначение, устройство и принцип работы,требования к монтажу 
контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных систем, диагностического 
оборудования и инструментов, эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять 

причины их отказов, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации

Уровень 2 на базовом уровне оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять причины 
их отказов, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации

Уровень 3 на продвинутом уровне оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять 
причины их отказов, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом чтения схем, чертежей и технической 

документации общего и специального назначения, использования контрольно
измерительных приборов, диагностического оборудования и инструментов



Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом чтения схем, чертежей и технической 
документации общего и специального назначения, использования контрольно
измерительных приборов, диагностического оборудования и инструментов

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом чтения схем, чертежей и технической 
документации общего и специального назначения, использования контрольно
измерительных приборов, диагностического оборудования и инструментов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 содержание нормативной документации на выполнение монтажных и наладочных работ;
3.1.2 организацию работ по монтажу, наладке и эксплуатации средств и систем автоматизации, и 

управления.
3.2 Уметь:

3.2.1 разрабатывать нормативную документацию на выполнение монтажных и наладочных работ;
3.2.2 выбирать монтажные материалы;
3.2.3 организовывать выполнение монтажных и наладочных работ систем автоматизации.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с нормативной документацией и выполнению работ по монтажу и наладке

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Эксплуатация приборов и средств автоматизации
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формировании знаний и умений для выполнения работ по эксплуатации приборов и средств 

автоматизации.

2.3АДАЧИ
2.1 Ознакомить студентов с содержанием нормативной документации на выполнение работ по 

эксплуатации приборов и средств автоматизации.
2.2 Сформировать навыки организациии работ по эксплуатации приборов и средств автоматизации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-6: Способен производить мониторинг, диагностику и наладку технических средств АСУТП в
нефтегазовой отрасли с учетом их жизненного цикла

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне назначение, устройство и принцип работы контрольно

измерительных приборов, микропроцессорных систем, диагностического оборудования и 
инструментов, эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли

Уровень 2 на базовом уровне назначение, устройство и принцип работы контрольно- измерительных 
приборов, микропроцессорных систем, диагностического оборудования и инструментов, 
эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли

Уровень 3 на продвинутом уровне назначение, устройство и принцип работы контрольно
измерительных приборов, микропроцессорных систем, диагностического оборудования и 
инструментов, эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли

Уметь:



Уровень 1 на пороговом уровне оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять 
причины их отказов, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации

Уровень 2 на базовом уровне оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять причины 
их отказов, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации

Уровень 3 на продвинутом уровне оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять 
причины их отказов, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом чтения схем, чертежей и технической 

документации общего и специального назначения, использования контрольно
измерительных приборов, диагностического оборудования и инструментов

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом чтения схем, чертежей и технической 
документации общего и специального назначения, использования контрольно
измерительных приборов, диагностического оборудования и инструментов

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом чтения схем, чертежей и технической 
документации общего и специального назначения, использования контрольно
измерительных приборов, диагностического оборудования и инструментов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 содержание нормативной документации на выполнение работ по эксплуатации приборов и 
средств автоматизации;

3.1.2 организацию работ по эксплуатации приборов и средств автоматизации.
3.2 Уметь:

3.2.1 разрабатывать нормативную документацию на выполнение по эксплуатации приборов и 
средств автоматизации;

3.2.2 организовывать выполнение работ по эксплуатации приборов и средств автоматизации.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками выполнения работ по эксплуатации приборов и средств автоматизации.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Учебная практика: ознакомительная практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Закрепление, углубление и расширение теоретических знаний и практическое знакомство с 

действующим автоматизированным производством, его возможностями, приобретение 
обучающимися практических навыков научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности, компетенций для повышения уровня образования.

2.3АДАЧИ
2.1 изучение истории и организационной структуры автоматизированного технологического 

процесса
2.2 изучение особенностей построения, состояния и функционирования автоматизированных 

технологических процессов



2.3 ознакомление с содержанием основных практических работ и научных исследований, 
выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне принципы сбора, отбора и обобщения информации
Уровень 2 на базовом уровне принципы сбора, отбора и обобщения информации
Уровень 3 на продвинутом уровне принципы сбора, отбора и обобщения информации

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности
Уровень 2 на базовом уровне соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности
Уровень 3 на продвинутом уровне соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом работы с информационными источниками
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом работы с информационными источниками
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом работы с информационными источниками

ОПК-2: Применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации
Уровень 2 на базовом уровне основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации
Уровень 3 на продвинутом уровне основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне выбирать необходимые программные инструменты для получения, 

хранения, переработки информации
Уровень 2 на базовом уровне выбирать необходимые программные инструменты для получения, 

хранения, переработки информации
Уровень 3 на продвинутом уровне выбирать необходимые программные инструменты для получения, 

хранения, переработки информации
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления информации
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления информации
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления информации
ПК-1: Способен осуществлять сбор, обработку и анализ исходных данных об объекте 

управления, выбирать и обосновывать состав технологических процессов, подлежащих
автоматизации

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне методики сбора, обработки нормативной, справочной, реферативной 

информации



Уровень 2 на базовом уровне методики сбора, обработки нормативной, справочной, реферативной 
информации

Уровень 3 на продвинутом уровне методики сбора, обработки нормативной, справочной, 
реферативной информации

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне определять необходимые исходные данные для проведения 

обследования и подготовки обоснования создания автоматизированной системы 
управления технологическими процессами

Уровень 2 на базовом уровне определять необходимые исходные данные для проведения 
обследования и подготовки обоснования создания автоматизированной системы 
управления технологическими процессами

Уровень 3 на продвинутом уровне определять необходимые исходные данные для проведения 
обследования и подготовки обоснования создания автоматизированной системы 
управления технологическими процессами

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом обследования объекта автоматизации с целью 

создания автоматизированной системы управления технологическими процессами

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом обследования объекта автоматизации с целью 
создания автоматизированной системы управления технологическими процессами

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом обследования объекта автоматизации с 
целью создания автоматизированной системы управления технологическими процессами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные закономерности, действующие в химических, нефтехимических, 
нефтеперерабатывающих или энергетических процессах в условиях автоматизированного 
производства;

3.1.2 технологическую схему автоматизированного производства;
3.1.3 современные средства и системы контроля, диагностики, испытаний и управления;
3.1.4 основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно осуществлять поиск, сбор и анализ необходимой информации;
3.2.2 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

3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами переработки информации;
3.3.2 навыками работы с компьютером, с аппаратурой в составе типовых автоматизированных 

рабочих мест;
3.3.3 первичными навыками чтения чертежей и технологической документации

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы: самостоятельная работа

Производственная практика: технологическая (проектно
технологическая) практика

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств



Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 непосредственное участие обучающегося в деятельности производственной или научно

исследовательской организации;
1.2 укрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, учебной 
практики;

1.3 изучение вопросов планирования и финансирования разработок, конструкторско
технологической документации, действующих стандартов, технических условий, положений и 
инструкций;

1.4 изучение средств автоматизации и управления, имеющихся в подразделении, вопросов 
обеспечения безопасности и экологической чистоты.

2.3АДАЧИ
2.1 получение практических навыков в области автоматизации производственных процессов и 

производств, управления жизненным циклом продукции, систем управления её качеством;
2.2 освоение приёмов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

производственных, технологических и других процессов;
2.3 анализ существующей системы управления на предмет выявления «слабых мест» в ее структуре 

и содержании;
2.4 принятие участия в технологических операциях по обслуживанию конкретного 

автоматизированного производственного процесса;
2.5 изучение существующей системы противоаварийной защиты производства от возможных 

аварий и стихийных бедствий м последующим ее анализом и модернизацией;
2.6 изучение вопросов обеспечения техники безопасности на предприятии и охраны окружающей 

среды;
2.7 сбор материалов для выполнения курсовых проектов и работ.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне принципы сбора, отбора и обобщения информации
Уровень 2 на базовом уровне принципы сбора, отбора и обобщения информации
Уровень 3 на продвинутом уровне принципы сбора, отбора и обобщения информации

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности
Уровень 2 на базовом уровне соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности
Уровень 3 на продвинутом уровне соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом работы с информационными источниками, 

опытом научного поиска

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом работы с информационными источниками, 
опытом научного поиска

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом работы с информационными источниками, 
опыом научного поиска



УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничении
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы
Уровень 2 на базовом уровне необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы
Уровень 3 на продвинутом уровне необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов

Уровень 2 на базовом уровне определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 
деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов

Уровень 3 на продвинутом уровне определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом применения нормативной базы и решения 

задач в области профессиональной деятельности
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом применения нормативной базы и решения задач 

в области профессиональной деятельности
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом применения нормативной базы и решения 

задач в области профессиональной деятельности
ОПК-Ю: Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую

безопасность на рабочих местах;
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне нормативную базу в области обеспечения производственной и 

экологической безопасности на рабочих местах, методы и средства обеспечения 
производственной и экологической безопасности жизнедеятельности персонала

Уровень 2 на базовом уровне нормативную базу в области обеспечения производственной и 
экологической безопасности на рабочих местах, методы и средства обеспечения 
производственной и экологической безопасности жизнедеятельности персонала

Уровень 3 на продвинутом уровне нормативную базу в области обеспечения производственной и 
экологической безопасности на рабочих местах, методы и средства обеспечения 
производственной и экологической безопасности жизнедеятельности персонала

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне обеспечивать соблюдение требований промышленной, пожарной, 

экологической безопасности и охраны труда
Уровень 2 на базовом уровне обеспечивать соблюдение требований промышленной, пожарной, 

экологической безопасности и охраны труда
Уровень 3 на продвинутом уровне обеспечивать соблюдение требований промышленной, пожарной, 

экологической безопасности и охраны труда
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом обеспечения экологических и санитарных 

норм и правил на рабочих местах



Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом обеспечения экологических и санитарных норм и 
правил на рабочих местах

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом обеспечения экологических и санитарных 
норм и правил на рабочих местах

ОПК-12: Способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне нормативную документацию в области представления результатов 

выполненной работы
Уровень 2 на базовом уровне нормативную документацию в области представления результатов 

выполненной работы
Уровень 3 на продвинутом уровне нормативную документацию в области представления результатов 

выполненной работы
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне использовать программно-технические средства для подготовки 

отчетов о выполненной работе
Уровень 2 на базовом уровне использовать программно-технические средства для подготовки 

отчетов о выполненной работе
Уровень 3 на продвинутом уровне использовать программно-технические средства для подготовки 

отчетов о выполненной работе
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом написания отчетов и устного представления 

результатов исследований
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом написания отчетов и устного представления 

результатов исследований
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом написания отчетов и устного представления 

результатов исследований
ПК-2: Способен формировать основные проектные решения для автоматизированной системы 

управления и ее частей на основе частного технического задания на проектирование
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне требования нормативных документов к составу и устройству 

автоматизированной системы управления технологическими процессами
Уровень 2 на базовом уровне требования нормативных документов к составу и устройству 

автоматизированной системы управления технологическими процессами
Уровень 3 на продвинутом уровне требования нормативных документов к составу и устройству 

автоматизированной системы управления технологическими процессами
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне определять предварительные решения по выбранному варианту 

автоматизированной системы управления и отдельным видам обеспечений
Уровень 2 на базовом уровне определять предварительные решения по выбранному варианту 

автоматизированной системы управления и отдельным видам обеспечений
Уровень 3 на продвинутом уровне определять предварительные решения по выбранному варианту 

автоматизированной системы управления и отдельным видам обеспечений
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом разработки вариантов структурных схем 

автоматизированной системы управления технологическим процессом
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом разработки вариантов структурных схем 

автоматизированной системы управления технологическим процессом
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом разработки вариантов структурных схем 

автоматизированной системы управления технологическим процессом
ПК-3: Способен осуществлять выбор оборудования для отдельных разделов проекта на 

различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надежности



Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне методики сбора, обработки справочной, реферативной информации 

для сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных 
систем управления технологическими процессами, требования по их безопасности и 
надежности

Уровень 2 на базовом уровне методики сбора, обработки справочной, реферативной информации для 
сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования автоматизированных 
систем управления технологическими процессами, требования по их безопасности и 
надежности

Уровень 3 на продвинутом уровне методики сбора, обработки справочной, реферативной 
информации для сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования 
автоматизированных систем управления технологическими процессами, требования по их 
безопасности и надежности

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на 

различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и 
надежности

Уровень 2 на базовом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на различных 
стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надежности

Уровень 3 на продвинутом уровне выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и 
надежности

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных 

разделов проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы 
управления технологическими процессами под конкретную производственную задачу

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных разделов 
проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы управления 
технологическими процессами под конкретную производственную задачу

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом оснащения оборудованием отдельных 
разделов проекта на различных стадиях проектирования автоматизированной системы 
управления технологическими процессами под конкретную производственную задачу

ПК-7: Способен сопровождать проведение калибровки и поверки технических средств
автоматизации нефтегазовой отрасли

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне требования нормативных правовых актов РФ, распорядительных и 

технических документов в области эксплуатации технических средств автоматизации 
нефтегазовой отрасли, порядок проведения заводских, автономных и комплексных 
испытаний технических средств АСУТП

Уровень 2 на базовом уровне требования нормативных правовых актов РФ, распорядительных и 
технических документов в области эксплуатации технических средств автоматизации 
нефтегазовой отрасли, порядок проведения заводских, автономных и комплексных 
испытаний технических средств АСУТП

Уровень 3 на продвинутом уровне требования нормативных правовых актов РФ, распорядительных и 
технических документов в области эксплуатации технических средств автоматизации 
нефтегазовой отрасли, порядок проведения заводских, автономных и комплексных 
испытаний технических средств АСУТП

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне определять необходимость калибровки и поверки технических 

средств АСУТП нефтегазовой отрасли, определять их пригодность к дальнейшей 
эксплуатации

Уровень 2 на базовом уровне определять необходимость калибровки и поверки технических средств 
АСУТП нефтегазовой отрасли, определять их пригодность к дальнейшей



эксплуатации
Уровень 3 на продвинутом уровне определять необходимость калибровки и поверки технических 

средств АСУТП нефтегазовой отрасли, определять их пригодность к дальнейшей 
эксплуатации

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом калибровки измерительных каналов 

технических средств АСУТП нефтегазовой отрасли, контроль проведения их поверки
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом калибровки измерительных каналов технических 

средств АСУТП нефтегазовой отрасли, контроль проведения их поверки
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом калибровки измерительных каналов 

технических средств АСУТП нефтегазовой отрасли, контроль проведения их поверки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 структуру предприятия, функции его подразделений, их взаимосвязь и подчиненность, виды и 

назначение выпускаемой предприятием продукции;
3.1.2 организацию автоматизированного производства: используемое технологическое 

оборудование, технические средства автоматизации;
3.1.3 планировку и организацию рабочих мест, их ресурсное обслуживание;
3.1.4 структуру и состав локальных и распределенных систем управления;
3.1.5 способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и управления 

технологическими процессами;
3.1.6 системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита;
3.1.7 основы автоматизации процессов жизненного цикла продукции;
3.1.8 методы и средства повышения безопасности, технологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов;
3.1.9 способы удаления отходов производства;

3.1.10 организацию обеспечения жизнедеятельности на производстве;
3.1.11 основы процессов управления физическими объектами и комплексами в режиме реального 

времени
3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать техническую документацию, технологические и функциональные схемы 
автоматизированных процессов, технических требований к ним;

3.2.2 проводить анализ САУ, оценивать статистические и динамические характеристики, 
рассчитывать основные качественные показатели САУ;

3.2.3 применять контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и 
метрологического обеспечения продукции и технологических процессов ее изготовления;

3.2.4 выбирать для данного технологического процесса функциональную схему автоматизации;
3.2.5 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экономичности производственной 

деятельности;
3.2.6 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.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками чтения функциональных схем автоматизации объекта;
3.3.2 навыками работы с аппаратурой в составе типовых автоматизированных рабочих мест;
3.3.3 навыками применения элементов анализа этапов жизненного цикла продукции и управления 

ими;
3.3.4 навыками использования основных инструментов управления качеством и его автоматизации;



3.3.5 навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживанию технических средств и систем 
управления.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой 

Виды учебной работы: , самостоятельная работа

Производственная практика: преддипломная практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 9 ЗЕ (324ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Подготовка обучающегося к выпускной квалификационной работе путем изучения и подбора 

необходимых материалов и документации по тематике работы, участия в конструкторских, 
технологических и научно-исследовательских разработках предприятия

2.3АДАЧИ
2.1 сбор, систематизация и анализ материалов, необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы;
2.2 выполнение работ, связанных с темой выпускной квалификационной работы (ВКР) и 

характером профессиональной деятельности;
2.3 выполнение индивидуальных заданий руководителя ВКР;
2.4 обоснование целесообразности использования метода, процесса, оборудования и т.п., 

исследуемого в ВКР;
2.5 приобретение компетенций, необходимых для самостоятельной работы в производственных и 

научно-исследовательских организациях после окончания учебного заведения;
2.6 демонстрация уровня профессионального образования и стимулирование у руководства 

предприятия заинтересованности в предоставлении выпускнику трудоустройства или 
карьерного роста на предприятии после окончания образовательной организации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне принципы сбора, отбора и обобщения информации
Уровень 2 на базовом уровне принципы сбора, отбора и обобщения информации
Уровень 3 на продвинутом уровне принципы сбора, отбора и обобщения информации

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности
Уровень 2 на базовом уровне соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности
Уровень 3 на продвинутом уровне соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом работы с информационными источниками, 

опыт научного поиска, создания научных текстов
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом работы с информационными источниками, опыт 

научного поиска, создания научных текстов



Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом работы с информационными источниками, 
опыт научного поиска, создания научных текстов

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничений
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы
Уровень 2 на базовом уровне необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы
Уровень 3 на продвинутом уровне необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи

Уровень 2 на базовом уровне определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 
деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи

Уровень 3 на продвинутом уровне определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом применения нормативной базы и решения 

задач в области избранных видов профессиональной деятельности
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом применения нормативной базы и решения задач 

в области избранных видов профессиональной деятельности
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом применения нормативной базы и решения 

задач в области избранных видов профессиональной деятельности
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне различные приемы и способы социализации личности и социального 

взаимодействия
Уровень 2 на базовом уровне различные приемы и способы социализации личности и социального 

взаимодействия
Уровень 3 на продвинутом уровне различные приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне строить отношения с окружающими людьми, с коллегами
Уровень 2 на базовом уровне строить отношения с окружающими людьми, с коллегами
Уровень 3 на продвинутом уровне строить отношения с окружающими людьми, с коллегами

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом участия в командной работе, распределения 

ролей в условиях командного взаимодействия
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом участия в командной работе, распределения 

ролей в условиях командного взаимодействия
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом участия в командной работе, распределения 

ролей в условиях командного взаимодействия
ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в профессиональной деятельности;



Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне основные математические, физические, химические законы, 

описывающие окружающий мир, методы математического анализа и моделирования 
объектов профессиональной деятельности

Уровень 2 на базовом уровне основные математические, физические, химические законы, 
описывающие окружающий мир, методы математического анализа и моделирования 
объектов профессиональной деятельности

Уровень 3 на продвинутом уровне основные математические, физические, химические законы, 
описывающие окружающий мир, методы математического анализа и моделирования 
объектов профессиональной деятельности

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний
Уровень 2 на базовом уровне решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний
Уровень 3 на продвинутом уровне решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности
Уровень 2 на базовом уровне навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности
Уровень 3 на продвинутом уровне навыками теоретического и экспериментального исследования

г т п г Ь р г т ' Т / г т - г я  т т т - л - г п т т  т т р а х р т т т ^ н п г х т / г

ОПК-5: Способен работать с нормативно-технической документацией, связанной с 
профессиональной деятельностью, с использованием стандартов, норм и правил;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне основные стандарты, нормы и правила, действующие в области 

проектирования систем автоматизации технологических процессов
Уровень 2 на базовом уровне основные стандарты, нормы и правила, действующие в области 

проектирования систем автоматизации технологических процессов
Уровень 3 на продвинутом уровне основные стандарты, нормы и правила, действующие в области 

проектирования систем автоматизации технологических процессов
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне применять основные стандарты, нормы и правила для 

проектирования систем автоматизации технологических процессов
Уровень 2 на базовом уровне применять основные стандарты, нормы и правила для проектирования 

систем автоматизации технологических процессов
Уровень 3 на продвинутом уровне применять основные стандарты, нормы и правила для 

проектирования систем автоматизации технологических процессов
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом использования основных стандартов, норм и 

правил для проектирования систем автоматизации технологических процессов
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом использования основных стандартов, норм и 

правил для проектирования систем автоматизации технологических процессов
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом использования основных стандартов, норм 

и правил для проектирования систем автоматизации технологических процессов
ОПК-6: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий



Уровень 2 на базовом уровне принципы, методы и средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий

Уровень 3 на продвинутом уровне принципы, методы и средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий

Уровень 2 на базовом уровне решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий

Уровень 3 на продвинутом уровне решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий

ОПК-13: Способен применять стандартные методы расчета при проектировании систем
автоматизации технологических процессов и производств;

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне стандартные методы расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 2 на базовом уровне стандартные методы расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 3 на продвинутом уровне стандартные методы расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне выбирать оптимальный метод расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 2 на базовом уровне выбирать оптимальный метод расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 3 на продвинутом уровне выбирать оптимальный метод расчета при проектировании систем 

автоматизации технологических процессов и производств
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом применения стандартных методов расчета при 

проектировании систем автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом применения стандартных методов расчета при 

проектировании систем автоматизации технологических процессов и производств
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом применения стандартных методов расчета 

при проектировании систем автоматизации технологических процессов и производств

ПК-4: Способен разрабатывать комплект рабочей документации для отдельных разделов 
проекта на различных стадиях проектирования АСУТП

Знать:



Уровень 1 на пороговом уровне правила разработки комплектов рабочей документации на 
автоматизированные системы управления технологическими процессам

Уровень 2 на базовом уровне правила разработки комплектов рабочей документации на 
автоматизированные системы управления технологическими процессам

Уровень 3 на продвинутом уровне правила разработки комплектов рабочей документации на 
автоматизированные системы управления технологическими процессам

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне применять правила разработки проектов автоматизированных систем 

управления технологическими процессами на различных стадиях проектирования 
автоматизированной системы управления технологическими процессами

Уровень 2 на базовом уровне применять правила разработки проектов автоматизированных систем 
управления технологическими процессами на различных стадиях проектирования 
автоматизированной системы управления технологическими процессами

Уровень 3 на продвинутом уровне применять правила разработки проектов автоматизированных 
систем управления технологическими процессами на различных стадиях проектирования 
автоматизированной системы управления технологическими процессами

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне системой автоматизированного проектирования и программами для 

написания и модификации документов для разработки комплектов конструкторской 
документации

Уровень 2 на базовом уровне системой автоматизированного проектирования и программами для 
написания и модификации документов для разработки комплектов конструкторской 
документации

Уровень 3 на продвинутом уровне системой автоматизированного проектирования и программами 
для написания и модификации документов для разработки комплектов конструкторской 
документации

ПК-5: Способен выполнять технико-экономические расчеты, необходимые для проектирования
АСУТП нефтегазовой отрасли

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне основные понятия и категории в области планирования и 

организации автоматизированных производств, порядок и методы проведения технико
экономических расчетов, необходимых для проектирования АСУТП нефтегазовой отрасли

Уровень 2 на базовом уровне основные понятия и категории в области планирования и организации 
автоматизированных производств, порядок и методы проведения технико- экономических 
расчетов, необходимых для проектирования АСУТП нефтегазовой отрасли

Уровень 3 на продвинутом уровне основные понятия и категории в области планирования и 
организации автоматизированных производств, порядок и методы проведения технико
экономических расчетов, необходимых для проектирования АСУТП нефтегазовой отрасли

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне оценивать затраты ожидаемой эффективности автоматизированной 

системы управления, выбирать методику проведения технико-экономических расчетов, 
необходимых для проектирования АСУТП нефтегазовой отрасли

Уровень 2 на базовом уровне оценивать затраты ожидаемой эффективности автоматизированной 
системы управления, выбирать методику проведения технико-экономических расчетов, 
необходимых для проектирования АСУТП нефтегазовой отрасли

Уровень 3 на продвинутом уровне оценивать затраты ожидаемой эффективности 
автоматизированной системы управления, выбирать методику проведения технико
экономических расчетов, необходимых для проектирования АСУТП нефтегазовой отрасли



Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне навыком расчета показателей, позволяющих проводить 

предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов АСУТП 
нефтегазовой отрасли

Уровень 2 на базовом уровне навыком расчета показателей, позволяющих проводить 
предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов АСУТП 
нефтегазовой отрасли

Уровень 3 на продвинутом уровне навыком расчета показателей, позволяющих проводить 
предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов АСУТП 
нефтегазовой отрасли

ПК-6: Способен производить мониторинг, диагностику и наладку технических средств АСУТП в
нефтегазовой отрасли с учетом их жизненного цикла

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне назначение, устройство и принцип работы контрольно

измерительных приборов, микропроцессорных систем, диагностического оборудования и 
инструментов, эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли

Уровень 2 на базовом уровне назначение, устройство и принцип работы контрольно- измерительных 
приборов, микропроцессорных систем, диагностического оборудования и инструментов, 
эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли

Уровень 3 на продвинутом уровне назначение, устройство и принцип работы контрольно
измерительных приборов, микропроцессорных систем, диагностического оборудования и 
инструментов, эксплуатируемых на объектах нефтегазовой отрасли

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять 

причины их отказов, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации

Уровень 2 на базовом уровне оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять причины 
их отказов, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации

Уровень 3 на продвинутом уровне оценивать состояние технических средств АСУТП, выявлять 
причины их отказов, производить наладку технических средств в рамках их эксплуатации

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом чтения схем, чертежей и технической 

документации общего и специального назначения, использования контрольно
измерительных приборов, диагностического оборудования и инструментов

Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом чтения схем, чертежей и технической 
документации общего и специального назначения, использования контрольно
измерительных приборов, диагностического оборудования и инструментов

Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом чтения схем, чертежей и технической 
документации общего и специального назначения, использования контрольно
измерительных приборов, диагностического оборудования и инструментов

ПК-8: Способен осуществлять расчет и настройку автоматических регуляторов

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне виды, устройство и принцип действия систем автоматического 

регулирования, методики расчета коэффициентов автоматических регуляторов
Уровень 2 на базовом уровне виды, устройство и принцип действия систем автоматического 

регулирования, методики расчета коэффициентов автоматических регуляторов
Уровень 3 на продвинутом уровне виды, устройство и принцип действия систем автоматического 

регулирования, методики расчета коэффициентов автоматических регуляторов
Уметь:



Уровень 1 на пороговом уровне выбирать тип системы автоматического регулирования под 
конкретную производственную задачу, осуществлять расчет коэффициентов 
автоматических регуляторов технологических параметров

Уровень 2 на базовом уровне выбирать тип системы автоматического регулирования под конкретную 
производственную задачу, осуществлять расчет коэффициентов автоматических 
регуляторов технологических параметров

Уровень 3 на продвинутом уровне выбирать тип системы автоматического регулирования под 
конкретную производственную задачу, осуществлять расчет коэффициентов 
автоматических регуляторов технологических параметров

Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом настройки автоматических регуляторов 

технологических параметров
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом настройки автоматических регуляторов 

технологических параметров
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом настройки автоматических регуляторов 

технологических параметров
ПК-9: Способен выполнять работы по настройке и модификации компонентов программного

обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне архитектуру, устройство и функционирование программного 

обеспечения микропроцессорных средств АСУТП, основные языки программирования 
логических контроллеров

Уровень 2 на базовом уровне архитектуру, устройство и функционирование программного 
обеспечения микропроцессорных средств АСУТП, основные языки программирования 
логических контроллеров

Уровень 3 на продвинутом уровне архитектуру, устройство и функционирование программного 
обеспечения микропроцессорных средств АСУТП, основные языки программирования 
логических контроллеров

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

микропроцессорных контроллеров для решения различных производственных задач
Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

микропроцессорных контроллеров для решения различных производственных задач
Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

микропроцессорных контроллеров для решения различных производственных задач
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 

программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 

программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 

программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 методы диагностики состояния и динамики производственных объектов производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа
3.1.2 действующие стандарты и другую нормативную документацию в области проектирования 

автоматизированных производств
3.2 Уметь:

3.2.1 пользоваться основными методами м средствами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф

3.2.2 разрабатывать техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью



3.2.3 выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы 
реализации основных технологических процессов, стандартные методы проектирования 
автоматизированных производств

3.2.4 участвовать в постановке целей проекта, его задач при заданных критериях, целевых функциях, 
ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения 
задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности,

3.2.5 участвовать 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

3.3 Владеть:
3.3.1 прогрессивными методами эксплуатации изделий
3.3.2 навыками разработки (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

3.3.3 навыками сомоорганизации в реальных производственных условиях
3.3.4 навыками сомообразования при поиске необходимой информации

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы: самостоятельная работа

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО, оценка качества освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимых 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций

2.3АДАЧИ
2.1 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности;
2.2 оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций;
2.3 оценка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:______________________________________________________________________________________
Уровень 1 различные приемы и способы социализации личности и социального взаимодействия; 
Уровень 2 главные этапы и закономерности исторического развития;



Уровень 3 способы осущетвления социолизации личности и социальнго взаимодействия.
Уметь:
Уровень 1 строить отношения с окружающими людьми, с коллегами;
Уровень 2 работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия;
Уровень 3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом участия в командной работе, в социальных проектах;
Уровень 2 распределением ролей в условиях командного взаимодействия;
Уровень 3 навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Уровень 1 литературную форму государственного языка;
Уровень 2 основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке;
Уровень 3 функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации.

Уметь:
Уровень 1 выражать свои мысли на государственном, родном языке в ситуации деловой 

коммуникации;
Уровень 2 выражать свои мысли на иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;
Уровень 3 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом составления текстов на государственном и родном языках;
Уровень 2 опытом перевода текстов с иностранного языка на родной;
Уровень 3 опытом говорения на государственном и иностранном языках;

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально
историческом, этическом и философском контекстах

Знать:
Уровень 1 основные категории философии;
Уровень 2 законы исторического развития;
Уровень 3 основы межкультурной коммуникации;

Уметь:
Уровень 1 вести коммуникацию с представителями иных национальностей;
Уровень 2 вести коммуникацию с представителями иных и конфемссий с соблюдением этических и 

межкультурных норм;
Уровень 3 работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия.
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом анализа философских фактов;
Уровень 2 практическим опытом анализа исторических фактов;
Уровень 3 опытом оценки явлений культуры.

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Знать:
Уровень 1 основные принципы самовоспитания и самообразования исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда;
Уровень 2 основные принципы прфессионального и личностного развития исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда;



Уровень 3 основы принципов образования в течение всей жизни.
Уметь:
Уровень 1 планировать свое рабочее время и время для саморазвития;
Уровень 2 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения 

исходя из тенденций развития;
Уровень 3 управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития;

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом получения дополнительного образования;
Уровень 2 навыками самостоятельного изучения дополнительных образовательных программ;
Уровень 3 навыками саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1 основы здорового образа жизни;
Уровень 2 основы здоровье сберегающих технологий;
Уровень 3 основы физической культуры;

Уметь:
Уровень 1 выполнять комплекс физкультурных упражнений;
Уровень 2 поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;
Уровень 3 выполнять нормативы ГТО.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом занятий физической культурой;
Уровень 2 практическими навыками норма сдачи ГТО;
Уровень 3 комплексом базовых физических упражнений.

УК-8:
деятел

обесш

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
ьности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
гчения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уровень 1 правовые нормы действующего законодательства;
Уровень 2 регламентирующие отношения в сфере сохранения природной среды;
Уровень 3 обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Уметь:
Уровень 1 применять методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от 

возможных последствий аварий, катастроф;
Уровень 2 применять методы и средства обеспечения безопас-ности жизнедеятельности населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
Уровень 3 применять методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом защиты населения от возможных последствий аварий;
Уровень 2 практическим опытом защиты населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;
Уровень 3 практическим опытом за-щиты населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов.

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах

Знать:
Уровень 1 базовые дефектологические знания в социальной сфере;



Уровень 2 базовые дефектологические знания в профессиональной сфере;
Уровень 3 основные понятия дефектологической психологии.

Уметь:
Уровень 1 планировать профессиональную деятельность на основе применения базовых 

дефектологических знаний с различным контингентом;
Уровень 2 осуществлять профессиональную деятельность на основе применения базовых 

дефектологических знаний с различным контингентом;
Уровень 3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом использования дефектологических знаний в социальной сфере 

деятельности;
Уровень 2 практическим опытом использования дефектологических знаний в профессиональной 

сфере деятельности;
Уровень 3 практическим опытом решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Знать:
Уровень 1 действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности;
Уровень 2 способы профилактики коррупции;
Уровень 3 способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней.

Уметь:
Уровень 1 идентифицировать коррупционные действия;
Уровень 2 сопоставлять коррупционные действия с законодательно установленным наказанием;
Уровень 3 формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом анализа норм права в различных сферах деятельности;
Уровень 2 практическим опытом толкования и применения норм права в различных сферах 

деятельности, а также в сфере противодействия коррупции;
Уровень 3 навыками сопоставления коррупционных дествий с законодательно установленным 

наказанием.
ОПК-6: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий;

Знать:
Уровень 1 принципы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий;

Уровень 2 методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий;

Уровень 3 средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий.

Уметь:
Уровень 1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных 
технологий;



Уровень 2 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;

Уровень 3 работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий;

Уровень 2 современными информационными технологиями, техникой, прикладными программными 
средствами при решении задач профессиональной деятельности;

Уровень 3 навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

ОПК-13: Способен применять стандартные методы расчета при проектировании систем
автоматизации технологических процессов и производств;

Знать:
Уровень 1 стандартные методы расчета при проектировании систем автоматизации технологических 

процессов и производств;
Уровень 2 методы диагностики состояния и динамики производственных объектов производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа;
Уровень 3 методики проведения экспериментов по заданным методикам с обработкой и анализом их 

результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные 
для разработки научных обзоров и публикаций.

Уметь:
Уровень 1 выбирать оптимальный метод расчета при проектировании систем автоматизации 

технологических процессов и производств;
Уровень 2 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационных 

систем, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности;

Уровень 3 выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы 
реализации основных технологических процессов.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом применения стандартных методов расчета при проектировании 

систем автоматизации технологических процессов и производств;
Уровень 2 навыками работ по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и 

указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, 
методов и средств проектирования;

Уровень 3 современными информационными технологиями, техникой, прикладными программными 
средствами при решении задач профессиональной деятельности.

ОПК-14: Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для
практического применения.

Знать:
Уровень 1 основные способы алгоритмизации пригодные для практического применения;
Уровень 2 основные языки программирования пригодные для практического применения;
Уровень 3 современные программные среды разработки приложений, пригодные для практического 

применения.
Уметь:
Уровень 1 применять языки программирования для разработки прикладных задач различного 

назначения;
Уровень 2 применять современные программные среды разработки прикладных задач различного 

назначения;



Уровень 3 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.

Владеть:
Уровень 1 практическими навыками написания алгоритмов;
Уровень 2 практическими навыками написания компьютерных программ, их отладки и 

тестирования;
Уровень 3 современными информационными технологиями, техникой, прикладными программными 

средствами при решении задач профессиональной деятельности.
ПК-1: Способен осуществлять сбор, обработку и анализ исходных данных об объекте 

управления, выбирать и обосновывать состав технологических процессов, подлежащих
автоматизации

Знать:
Уровень 1 методики сбора, обработки нормативной, справочной, реферативной информации;
Уровень 2 порядок разработки обоснованного предложения о целесообразности создания 

автоматизированной системы управления технологическими процессами и выработке 
исходных технических требований к системе;

Уровень 3 принципы разработки обоснованного предложения о целесообразности создания 
автоматизированной системы управления технологическими процессами и выработке 
исходных технических требований к системе.

Уметь:
Уровень 1 определять необходимые исходные данные для проведения обследования и подготовки 

обоснования создания автоматизированной системы управления технологическими 
процессами;

Уровень 2 выбирать состав технологических процессов, подлежащих автоматизации;
Уровень 3 обосновывать состав технологических процессов, подлежащих автоматизации.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом обследования объекта автоматизации с целью создания 

автоматизированной системы управления технологическими процессами;
Уровень 2 навыками разработки (на основе действующих стандартов и другой нормативной 

документации) проектной и рабочей технической документации в области автоматизации 
технологических процессов и производств;

Уровень 3 навыками моделирования продукции, технологических процессов, производств, средств и 
систем автоматизации с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования.

ПК-2: Способен формировать основные проектные решения для автоматизированной системы 
управления и ее частей на основе частного технического задания на проектирование

Знать:
Уровень 1 требования нормативных документов к составу и устройству автоматизированной системы 

управления технологическими процессами;
Уровень 2 правила разработки проектов автоматизированной системы управления технологическими 

процессами;
Уровень 3 основные проектные решения для автоматизирован-ной системы управления и ее частей 

на основе частного технического задания на проектирование.
Уметь:
Уровень 1 определять предварительные решения по выбранному варианту автоматизированной 

системы управления и отдельным видам обеспечений;
Уровень 2 определять средства и системы автоматизации, контроля, технологического оснащения, 

диагностики, испытаний;
Уровень 3 выбирать основные способы реализации основных технологических процессов.

Владеть:



Уровень 1 практическим опытом разработки вариантов структурных схем автоматизированной 
системы управления технологическим процессом на основе частного технического 
задания на проектирование;

Уровень 2 навыками разработки 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;

Уровень 3 навыками работ по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и 
указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, 
методов и средств проектирования.

ПК-6: Способен производить мониторинг, диагностику и наладку технических средств АСУТП в
нефтегазовой отрасли с учетом их жизненного цикла

Знать:
Уровень 1 назначение контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных систем, 

диагностического оборудования и инструментов, эксплуатируемых на объектах 
нефтегазовой отрасли;

Уровень 2 устройство контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных систем, 
диагностического оборудования и инструментов, эксплуатируемых на объектах 
нефтегазовой отрасли;

Уровень 3 пинцип действия контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных систем, 
диагностического оборудования и инструментов, эксплуатируемых на объектах 
нефтегазовой отрасли.

Уметь:
Уровень 1 оценивать состояние технических средств АСУТП;
Уровень 2 выявлять причины отказов технических средств АСУТП;
Уровень 3 производить диагностику, наладку технических средств АСУТП в рамках эксплуатации в 

нефтегазовой отрасли, с учетом их жизненного цикла;
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом чтения схем общего и специального назначения;
Уровень 2 практическим опытом чтения чертежей и технической документации общего и 

специального назначения;
Уровень 3 практическим опытом использования контрольно-измерительных приборов, 

диагностического оборудования и инструментов.
ПК-7: Способен сопровождать проведение калибровки и поверки технических средств

автоматизации нефтегазовой отрасли
Знать:
Уровень 1 требования нормативных правовых актов РФ;
Уровень 2 требования нормативных распорядительных и технических документов в области 

эксплуатации технических средств автоматизации нефтегазовой отрасли;
Уровень 3 порядок проведения заводских, авто-номных и комплексных испытаний технических 

средств АСУТП.
Уметь:
Уровень 1 определять необходимость калибровки и поверки технических средств АСУТП 

нефтегазовой отрасли;
Уровень 2 определять пригодность калибровки и поверки технических средств АСУТП 

нефтегазовой отрасли к дальнейшей эксплуатации;
Уровень 3 сопровождать проведение калибровки и поверки технических средств автоматизации 

нефтегазовой отрасли.
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом калибровки измерительных каналов технических средств АСУТП 

нефтегазовой отрасли;



Уровень 2 практическим опытом контроля проведения поверки измерительных каналов технических 
средств АСУТП нефтегазовой отрасли;

Уровень 3 навыкми проведения калибровки и поверки технических средств автоматизации 
нефтегазовой отрасли.

ПК-8: Способен осуществлять расчет и настройку автоматических регуляторов

Знать:
Уровень 1 виды, устройство систем автоматического регулирования;
Уровень 2 принцип действия систем автоматического регулирования;
Уровень 3 методики расчета коэффициентов автоматических регуляторов.

Уметь:
Уровень 1 выбирать тип системы автоматического регулирования под конкретную 

производственную задачу;
Уровень 2 осуществлять расчет коэффициентов автоматических регуляторов технологических 

параметров;
Уровень 3 осуществлять настройку автоматических регуляторов технологических параметров.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом настройки автоматических регуляторов технологических 

параметров;
Уровень 2 практическим опытом расчета коэффициентов автоматических регуляторов 

технологических параметров;
Уровень 3 практическим опытом выбора системы автоматического регулирования под конкретную 

производственную задачу.
ПК-9: Способен выполнять работы по настройке и модификации компонентов программного

обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Знать:
Уровень 1 архитектуру, устройство микропроцессорных средств АСУТП;
Уровень 2 функционирование программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП;
Уровень 3 основные языки программирования логических контроллеров.

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать алгоритмы и программы для микропроцессорных контроллеров;
Уровень 2 оптимизировать алгоритмы и программы для микропроцессорных контроллеров;
Уровень 3 разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для микропроцессорных 

контроллеров для решения различных производственных задач.
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом написания программного обеспечения микропроцессорных средств 

АСУТП;
Уровень 2 практическим опытом отладки программного обеспечения микропроцессорных средств 

АСУТП;
Уровень 3 практическим опытом тестирования программного обеспечения микропроцессорных 

средств АСУТП.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 главные этапы и закономерности исторического развития;
3.1.2 основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции требуемого 

качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда;
3.1.3 аналитические и численные методы при разработке их математических моделей;
3.1.4 методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий;

3.1.5 способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, 
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
технологий, средства автоматизации технологических процессов и производств;



3.1.6 методы диагностики состояния и динамики производственных объектов производств с 
использованием необходимых методов и средств анализа;

3.1.7 методики проведения экспериментов по заданным методикам с обработкой и анализом их 
результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для 
разработки научных обзоров и публикаций.

3.2Уметь:
3.2.1 работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;
3.2.2 поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности;
3.2.3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасности;

3.2.4 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;

3.2.5 выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы 
реализации основных технологических процессов;

3.2.6 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;

3.2.7 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;

3.2.8 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.

3.3Владеть:
3.3.1 навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.2 современными информационными технологиями, техникой, прикладными программными 

средствами при решении задач профессиональной деятельности;
3.3.3 навыками работ по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования;

3.3.4 навыками разработки 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;

3.3.5 навыками разработки (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;



3.3.6 навыками моделирования 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;

3.3.7 навыками разработки 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.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: самостоятельная работа

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252ч.)

1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Контроль освоения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

определяющих подготовленность бакалавра к решению профессиональных задач, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих 
его конкурентоспособности на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.

2.3АДАЧИ
2.1 Оценка общего образовательного уровня выпускников к самостоятельной профессиональной 

деятельности;
2.2 установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения объёма 

знаний;
2.3 выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 принцип сбора и обобщения информации;
Уровень 2 критический анализ и синтез информации;
Уровень 3 принцип отбора информации.

Уметь:
Уровень 1 осуществлять поиск информации;
Уровень 2 применять системный подход для решения поставленных задач;
Уровень 3 соотносить разнородные явления и систематизировать их в расках избранных видов 

профессиональной деятельности.
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом работы с информационными источниками;
Уровень 2 опытом научного поиска;



Уровень 3 созданием научных текстов.
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Знать:
Уровень 1 правовые нормы, необходимые для осуществления профессиональной деятельности;
Уровень 2 круг задач, в рамках поставленнных целей;
Уровень 3 действующие правовые нормы, имеющиеся ресурсы и ограничения

Уметь:
Уровень 1 определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности;
Уровень 2 планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное:
Уровень 3 решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом применения нормативной базы;
Уровень 2 практическим опытом определения круга задач в рамках избранных видов 

прфессиональной деятельности;
Уровень 3 практическим опытом решения задач в области избранных видов професссиональной 

деятельности.
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности
Знать:
Уровень 1 знать принцип сбора информации;
Уровень 2 цель, объект, задачи в различных областях жизнедеятельности;
Уровень 3 основы экономической теории, применяемой в различных областях жизнедеятельности.

Уметь:
Уровень 1 выполнять поиск необходимой информации
Уровень 2 анализировать и обобщать результаты для решения экономических задач;
Уровень 3 решать экономические задачи.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом применения экономических законов;
Уровень 2 основами финансовой грамотности;
Уровень 3 планированием личного бюджета и профессиональной деятельности.
ОПК-1: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
Знать:
Уровень 1 основные математические, физические, химические законы, описывающие окружающий 

мир;
Уровень 2 методы математического анализа;
Уровень 3 моделирование объектов профессиональной деятельности.

Уметь:
Уровень 1 решать стандартные профессиональные задачи с приме-нением естественнонаучных и 

общеинженерных знаний;
Уровень 2 методов математического анализа;
Уровень 3 методы моделирования.

Владеть:
Уровень 1 навыками теоретического исследования объектов профессиональной деятельности;
Уровень 2 навыками эксперементального исследования объектов профессиональной деятельности;
Уровень 3 методами математического анализа и моделирования.

ОПК-2: Г рименять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации;



Знать:
Уровень 1 основные методы переработки информации;
Уровень 2 способы и средства получения информации;
Уровень 3 способы и средства хранения информации.

Уметь:
Уровень 1 выбирать необходимые программные инструменты для получения информации;
Уровень 2 выбирать необходимые программные инструменты для хранения информации;
Уровень 3 выбирать необходимые программные инструменты для переработки информации;

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом применения прикладных средств информационных технологий для 

поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации;
Уровень 2 практическим опытом применения компьютерных средств информационных технологий 

для поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации;
Уровень 3 практическим опытом применения сетевых средств информационных технологий для

поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации.
ОПК-3: Осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений на всех этапах жизненного уровня;
Знать:
Уровень 1 основные законодательные нормы в области экономики для осуществления 

профессиональной деятельности на всех этапах жизненного уровня в рамках действующих 
ограничений;

Уровень 2 основные законодательные нормы в области экологии для осуществления 
профессиональной деятельности на всех этапах жизненного уровня в рамках действующих 
ограничений;

Уровень 3 основные законодательные нормы в областитрудового права для осуществления 
профессиональной деятельности на всех этапах жизненного уровня в рамках действующих 
ограничений.

Уметь:
Уровень 1 применять законодательную базу в области экономики для решения задач 

профессиональной деятельности, учитывая действующие ограничения и нормы;
Уровень 2 применять законодательную базу в области экологии для решения задач 

профессиональной деятельности, учитывая действующие ограничения и нормы;
Уровень 3 применять законодательную базу в области трудового права для решения задач 

профессиональной деятельности, учитывая действующие ограничения и нормы.
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом анализа и учета действующих ограничений в области экономики 

для решения задач профессиональной деятельности;
Уровень 2 практическим опытом анализа и учета действующих ограничений в области экологии для 

решения задач профессиональной деятельности;
Уровень 3 практическим опытом анализа и учета действующих ограничений в области трудового 

права для решения задач профессиональной деятельности;
О ПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
Знать:
Уровень 1 современные информационные технологии при решении задач в области автоматизации 

технологических процессов;
Уровень 2 современные программные средства при решении задач в области автоматизации 

технологических процессов;
Уровень 3 методы моделирования при решении задач в области автоматизации технологических 

процессов.
Уметь:
Уровень 1 выбирать современные информационные технологии для решения конкретной задачи 

профессиональной деятельности;



Уровень 2 выбирать необходимый программный продукт для решения конкретной задачи 
профессиональной деятельности;

Уровень 3 выбирать новые методы моделирования для решения конкретной задачи 
профессиональной деятельности.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом использования современных информационных технологий при 

решении задач по автоматизации технологических процессов;
Уровень 2 практическим опытом использования основных программных продуктов при решении 

задач по автоматизации технологических процессов;
Уровень 3 практическим опытом использования новых методов моделирования при решении задач 

по автоматизации технологических процессов.
ОПК-5: Способен работать с нормативно-технической документацией, связанной с 
профессиональной деятельностью, с использованием стандартов, норм и правил;

Знать:
Уровень 1 основные стандарты, действующие в области проектирования систем автоматизации 

технологических процессов;
Уровень 2 основные нормы, действующие в области проектирования систем автоматизации 

технологических процессов;
Уровень 3 основные правила, действующие в области проектирования систем автоматизации 

технологических процессов.
Уметь:
Уровень 1 применять основные стандарты для проектирования систем автоматизации 

технологических процессов;
Уровень 2 применять основные нормы для проектирования систем автоматизации технологических 

процессов;
Уровень 3 применять основные правила для проектирования систем автоматизации технологических 

процессов.
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом использования основных стандартов для проектирования систем 

автоматизации технологических процессов;
Уровень 2 практическим опытом использования основных норм для проектирования систем 

автоматизации технологических процессов;
Уровень 3 практическим опытом использования основных правил для проектирования систем 

автоматизации технологических процессов.
ОПК-7: Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального 

использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении;
Знать:
Уровень 1 современные экологичные методы рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностроении;
Уровень 2 современные безопасные методы рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностроении;
Уровень 3 современные ресурсосберегающие методы рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностроении;
Уметь:
Уровень 1 применять современные методы разработки малоотходных технологий в машиностроении;

Уровень 2 применять современные методы разработки ресурсосберегающих технологий в 
машиностроении;

Уровень 3 применять современные методы разработки экологически чистых технологий в 
машиностроении;

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом выбора рационального способа снижения воздействия на 

окружающую среду при использовании сырьевых ресурсов в машиностроении;



Уровень 2 практическим опытом выбора рационального способа снижения воздействия на 
окружающую среду при использовании энергетических ресурсов в машиностроении;

Уровень 3 практическим опытом рационального применения современных экологичных и 
безопасных методов сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении.

ОПК-8: Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных
подразделений;

Знать:
Уровень 1 основные понятия и категории в области планирования производства, необходимые для 

расчета основных экономических показателей производственных подразделений;
Уровень 2 основные понятия и категории в области организации производства, необходимые для 

расчета основных экономических показателей производственных подразделений;
Уровень 3 основные понятия и категории в области экономики производства, необходимые для 

расчета основных экономических показателей производственных подразделений.

Уметь:
Уровень 1 находить необходимую информацию для анализа затрат на обеспечение деятельности 

производственных подразделений;
Уровень 2 изучать самостоятельно необходимую информацию для анализа затрат на обеспечение 

деятельности производственных подразделений;
Уровень 3 изучать рентабеность производства, необходимую для анализа затрат на обеспечение 

деятельности производственных подразделений.
Владеть:
Уровень 1 навыками использования собранных данных по затратам для обеспечения эффективной 

деятельности производственных подразделений;
Уровень 2 навыками использавания информации по анализу затрат для обеспечения эффективной 

деятельности производственных подразделений;
Уровень 3 навыками расчёта рентабельности производства для обеспечения эффективной 

деятельности производственных подразделений.
ОПК-9: Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование;

Знать:
Уровень 1 технологию автоматизированных процессов переработки, транспорта, хранения, 

распределения углеводородов;
Уровень 2 основное технологическое оборудование для переработки нефти и газа;
Уровень 3 нормативно - техническую документацию для расчетов и эксплуатации оборудования 

нефтегазовой отрасли.
Уметь:
Уровень 1 решать типовые задачи по расчёту материальных балансов технологических процессов;
Уровень 2 решать типовые задачи по расчёту гидромеханических, тепловых процессов;
Уровень 3 решать типовые задачи по расчёту массообменных, механических холодильных 

процессов.
Владеть:
Уровень 1 практическими навыками технологических расчетов при проектировании 

технологического оборудования нефтегазовой отрасли;
Уровень 2 практическим навыками внедрения нового технологического оборудования нефтегазовой 

отрасли;
Уровень 3 практическим навыками освоения нового технологического оборудования нефтегазовой 

отрасли.
ОПК-10: Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую

безопасность на рабочих местах;
Знать:
Уровень 1 нормативную базу в области обеспечения производственной и экологической 

безопасности на рабочих местах;



Уровень 2 методы обеспечения производственной и экологической безопасности 
жизнедеятельности персонала;

Уровень 3 средства обеспечения производственной и экологической безопасности 
жизнедеятельности персонала.

Уметь:
Уровень 1 обеспечивать соблюдение требований промышленной, пожарной безопасности труда;
Уровень 2 обеспечивать соблюдение требований экологической безопасности труда;
Уровень 3 обеспечивать соблюдение требований к охране труда на нефтехимическом производстве.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом расчета технологических характеристик по обеспечению 

экологических норм и правил на рабочих местах;
Уровень 2 практическим опытом контроля и обеспечения производственной и экологической 

безопасности на рабочих местах;
Уровень 3 практическим опытом расчета технологических характеристик по обеспечению 

санитарных норм и правил на рабочих местах.
ОПК-11: Способен проводить научные эксперименты с использованием современного 
исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований;

Знать:
Уровень 1 современные технологии научных исследований;
Уровень 2 современное исследовательское оборудование и приборы;
Уровень 3 методы проведения экспериментов с обработкой и анализом их результатов.

Уметь:
Уровень 1 проводить научные эксперименты с использованием современного исследовательского 

оборудования;
Уровень 2 проводить научные исследования с использованием современных приборов;
Уровень 3 оценивать результаты научных исследований.

Владеть:
Уровень 1 практическим опытом проведения научных исследований в области автоматизации 

технологических процессов;
Уровень 2 навыками самостоятельной обработки и оценки результатов научных исследований;
Уровень 3 методами обработки и проведения эксперементов.
ОПК-12: Способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;

Знать:
Уровень 1 нормативную документацию в области представления результатов научных исследований;

Уровень 2 виды научных публикаций;
Уровень 3 правила оформления научных отчетов и публикаций.

Уметь:
Уровень 1 использовать программно-технические средства для подготовки научных публикаций и 

наглядного материала для докладов;
Уровень 2 оформлять результаты выполненной работы;
Уровень 3 устно представлять и докладывать результаты исследований.

Владеть:
Уровень 1 навыками работы с нормативной и технической документацией;
Уровень 2 практическим опытом написания научных публикаций;
Уровень 3 навыками проведения и представления научных исследований.

ПК-4: Способен разрабатывать комплект рабочей документации для отдельных разделов 
проекта на различных стадиях проектирования АСУТП

Знать:



Уровень 1 требования законодательства РФ к составу и содержанию разделов проекта 
автоматизированной системы управления технологическими процессами;

Уровень 2 требования нормативных актов к составу и содержанию разделов проекта 
автоматизированной системы управления технологическими процессами;

Уровень 3 правила разработки комплектов рабочей документации на автоматизированные системы 
управления технологическими процессами.

Уметь:
Уровень 1 применять правила разработки проектов автоматизированных систем управления 

технологическими процессами;
Уровень 2 применять процедуры и методики системы менеджмента качества;
Уровень 3 применять типовые проектные решения для раз-работки комплектов рабочей 

документации на различных стадиях проектирования автоматизированной системы 
управления технологическими процессами.

Владеть:
Уровень 1 системой автоматизированного проектирования;
Уровень 2 программами для написания и модификации документов для разработки комплектов 

конструкторской документации;
Уровень 3 навыками разработки комплектов конструкторской документации.

ПК-3: Способен осуществлять выбор оборудования для отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надежности

Знать:
Уровень 1 методики сбора, обработки справочной информации;
Уровень 2 методики сбора реферативной информации для сравнительного анализа и обоснованного 

выбора оборудования автоматизированных систем управления технологическими 
процессами;

Уровень 3 требования по безопасности и надежности оборудования автоматизированных систем 
управления технологическими процессами;

Уметь:
Уровень 1 выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на различных стадиях 

проектирования АСУТП;
Уровень 2 выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на различных стадиях 

проектирования АСУТП с учетом требований безопасности;
Уровень 3 выбирать оборудование для отдельных разделов проекта на различных стадиях 

проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и надёжности;
Владеть:
Уровень 1 практическим опытом оснащения оборудованием отдельных разделов проекта на 

различных стадиях проектирования автоматизированной системы управления 
технологическими процессами под конкретную производственную задачу;

Уровень 2 практическим опытом оснащения оборудование для отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования АСУТП с учетом требований безопасности и 
надёжности;

Уровень 3 практическим опытом оснащения оборудование для отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования АСУТП.

ПК-5: Способен выполнять технико-экономические расчеты, необходимые для проектирования
АСУТП нефтегазовой отрасли

Знать:
Уровень 1 основные понятия и категории в области планирования автоматизированных производств 

нефтегазовой отрасли;
Уровень 2 основные понятия и категории в области организации автоматизированных производств 

нефтегазовой отрасли;
Уровень 3 порядок и методы проведения технико-экономических расчетов необходимых для 

проектирования АСУТП нефтегазовой отрасли;
Уметь:



Уровень 1 оценивать затраты ожидаемой эффективности автоматизированной системы управления;

Уровень 2 выбирать методику проведения технико-экономических расчетов, необходимых для 
проектирования АСУ ТП нефтегазовой отрасли;

Уровень 3 владеть методами проведения технико-экономических расчетов необходимых для 
проектирования АСУ ТП нефтегазовой отрасли.

Владеть:
Уровень 1 навыком расчета показателей, позволяющих проводить предварительное технико

экономическое обоснование проектных расчетов АСУТП нефтегазовой отрасли;
Уровень 2 навыками оценки ожидаемой эффективности АСУ ТП;
Уровень 3 навыками проведения экономических расчётов для проектирования АСУ ТП 

нефтегазовой промышленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;
3.1.2 основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности;
3.1.3 общеправовые знания в различных сферах деятельности;
3.1.4 способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, 

современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
технологий, средства автоматизации технологических процессов и производств.

3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью;
3.2.2 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;

3.2.3 разрабатывать (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;

3.2.4 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;

3.2.5 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, 
составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки 
научных обзоров и публикаций.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования современных информационных технологий, техники, прикладных 

программных средств при решении задач профессиональной деятельности;
3.3.2 навыками разработки обобщенных вариантов решения проблем, связанных с автоматизацией 

производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий 
решения;



3.3.3 навыками постановки целей проекта, 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;

3.3.4 навыками работ 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.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
Виды учебной работы: самостоятельная работа

Профилактика социально-негативных явлений
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни в студенческой среде и 

первичная профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), наркомании, 
табакокурения и других социально-негативных явлений

2.3АДАЧИ
2.1 повышение уровня информированности обучающихся, в том числе правовой, о последствиях 

употребления наркотических средств, алкоголя, о воздействии ВИЧ (СПИД) на организм;

2.2 формирование осознания реальных последствий социально-негативных явле-ний;
2.3 воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина, соблюдения законов;
2.4 формирование норм социального поведения; противодействие распро-странению идеологии 

терроризма и экстремизма;
2.5 воспитание толерантного сознания у обучающихся;
2.6 развитие у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничений
Знать:
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия в рамках изучаемой дисциплины
Уровень 2 знает нормативные правовые акты в рамках изучаемой дисциплины
Уровень 3 знает виды юридической ответственности за нарушение норм права

Уметь:
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия



Уровень 2 умеет выбирать основные правовые документы, применяемые для решения поставленных 
задач

Уровень 3 умеет использовать нормативно-правовую документацию в профессиональной и других 
видах деятельности

Владеть:
Уровень 1 владеет навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой 

правовой информации
Уровень 2 владеет навыками работы с нормативными правовыми актами
Уровень 3 владеет навыками применения полученных знаний в своей социальной и 

профессиональной деятельности
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знать:
Уровень 1 знает нравственные, этические, правовые нормы и нормативные документы по 

профилактике социально-негативных явлений
Уровень 2 знает последствия табакокурения, алкоголизма, наркомании и других социально

негативных явлений
Уровень 3 знает основы законодательства РФ о государственной идеологии и распространении 

информации о терроризме
Уметь:
Уровень 1 умеет осознавать основные опасности от социально-негативных явлений
Уровень 2 умеет выстраивать алгоритм действия безопасного поведения
Уровень 3 умеет критически воспринимать различные направления деструктивных идеологий

Владеть:
Уровень 1 владеет основными терминами, понятиями, а также принципами выявления 

деструктивных идеологических концептов
Уровень 2 владеет методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения
Уровень 3 владеет алгоритмом действий в случае террористических актов, массовой паники в толпе 

и др.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 содержание основных нормативно-правовых документов противодействия социально

негативным явлениям в РФ;
3.1.2 методы защиты от социально-негативных явлений;
3.1.3 основные категории, ценности и направления развития современного общества, 

способствующие развитию личности и обеспечивающие формирование мировоззрения и 
картины мира, основанной на принципах толерантности, демократии, свободы и гуманизма.

3.2 Уметь:
3.2.1 осознавать последствия в результате нарушения законодательства в сфере терроризма, 

экстремизма, распространения ВИЧ инфекции и др.;
3.2.2 умение оценить последствия влияния социально-негативных явлений как на организм человека, 

так и на социальную среду;
3.2.3 формулировать собственную точку зрения

3.3 Владеть:
3.3.1 терминологическим аппаратом;
3.3.2 владеет методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения
3.3.3 владеет алгоритмом действий в случае террористических актов, массовой паники в толпе и др.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Прикладное программирование
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Владеть методологией проектирования программных алгоритмов при решении стандартных 

задач профессиональной деятельности и реализации их на языке программирования.

2.3АДАЧИ
2.1Изучение принципов и методологии построения алгоритмов программных систем; синтаксиса и 

семантики языков программирования; простых и сложных типов данных и способов их 
хранения и представления; принципов структурного программирования; принципов модульного 
программирования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-14: Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для
практического применения.

Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне основные способы алгоритмизации, основные языки 

программирования и современные программные среды разработки приложений, 
пригодных для практического применения

Уровень 2 на базовом уровне основные способы алгоритмизации, основные языки программирования 
и современные программные среды разработки приложений, пригодных для практического 
применения

Уровень 3 на продвинутом уровне основные способы алгоритмизации, основные языки 
программирования и современные программные среды разработки приложений, 
пригодных для практического применения

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне применять языки программирования и современные программные 

среды разработки прикладных задач различного назначения
Уровень 2 на базовом уровне применять языки программирования и современные программные 

среды разработки прикладных задач различного назначения
Уровень 3 на продвинутом уровне применять языки программирования и современные 

программные среды разработки прикладных задач различного назначения
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическими навыками алгоритмизации и написания 

компьютерных программ, их отладки и тестирования
Уровень 2 на базовом уровне практическими навыками алгоритмизации и написания компьютерных 

программ, их отладки и тестирования
Уровень 3 на продвинутом уровне практическими навыками алгоритмизации и написания 

компьютерных программ, их отладки и тестирования
ПК-9: Способен выполнять работы по настройке и модификации компонентов программного

обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Знать:
Уровень 1 на пороговом уровне архитектуру, устройство и функционирование программного 

обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Уровень 2 на базовом уровне архитектуру, устройство и функционирование программного 

обеспечения микропроцессорных средств АСУТП



Уровень 3 на продвинутом уровне архитектуру, устройство и функционирование программного 
обеспечения микропроцессорных средств АСУТП

Уметь:
Уровень 1 на пороговом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

микропроцессорных контроллеров для решения различных производственных задач
Уровень 2 на базовом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

микропроцессорных контроллеров для решения различных производственных задач
Уровень 3 на продвинутом уровне разрабатывать и оптимизировать алгоритмы и программы для 

микропроцессорных контроллеров для решения различных производственных задач
Владеть:
Уровень 1 на пороговом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 

программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Уровень 2 на базовом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 

программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
Уровень 3 на продвинутом уровне практическим опытом написания, отладки и тестирования 

программного обеспечения микропроцессорных средств АСУТП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования, принципы и методологию 

построения алгоритмов программных систем принципы структурного и модульного 
программирования с поддержкой жизненного цикла программу также объектно
ориентированного программирования.

3.2 Уметь:
3.2.1 использую современные информационные технологии проектировать простые программные 

алгоритмы при решении задач профессиональной деятельности; реализовывать алгоритмы с 
помощью современных средств программирования и информационно-коммуникационных 
технологий; инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем; разрабатывать модель технологических процессов, производств 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, управления процессами, жизненным 
циклом продукции и её качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их на языке 

программирования при решении задач профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа
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Ангарский государственный технический университет 
Концепция воспитательной работы

Версия: 2.0 | Стр. 1 из 1

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Концепция определяет приоритетные направления, цели, за
дачи, основные подходы и принципы, систему оценки состояния и показатели 
эффективности воспитательной работы с обучающимися ФГБОУ ВО «Ангар
ский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «АнГТУ»).

Воспитательная работа -  одна из важнейших составных частей в универ
ситете, осуществляемая как в учебное, так и внеучебное время, направленная на 
подготовку высокообразованных, широко эрудированных, культурных, творче
ски мыслящих специалистов. От того, в какой мере система воспитания будет 
органично включена в процесс общей профессиональной подготовки, зависит 
качество работы университета.

Воспитание должно стоять не отдельным элементом внеучебной работы, 
а необходимой составляющей педагогической деятельности, интегрированной в 
общий процесс обучения.

Современные педагогические технологии и подходы к организации обу
чения в университете являются компетентностно-ориентированными и должны 
давать не только научные знания, но и развивать личность, способную прини
мать решения, нести ответственность за них. В студенческие годы молодые 
люди наиболее активно приобщаются к ценностям культуры, приобретают 
навыки общественно-политической деятельности, интенсивно расширяют круг 
общения.

Основная часть обучающихся, приходящая в вуз после школы, не готова 
к изменяющимся условиям, у них доминирует фактор ощущения безграничной 
свободы и с этих позиций воспитательная деятельность должна помочь моло
дому человеку адаптироваться к новым общественным условиям.

Университет выступает как центр социокультурного пространства, за
щищающий обучающихся от антисоциальных и антигуманных действий, под
держивающий их психологически, способствующий гармоничному развитию и 
самовоспитанию.

С целью создания единой централизованной системы воспитательной де
ятельности, эффективной для формирования активной, социально
ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, востребованного 
на рынке труда, в ФГБОУ ВО «АнГТУ» разработана Концепция воспитатель
ной работы, ставшая составной частью единой системы.



Раздел 2

Ангарский государственный технический университет 
Концепция воспитательной работы

Версия: 2.0 | Стр. 1 из 6

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2Л Основные понятия

Воспитание -  деятельность, направленная на развитие личности, созда
ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе со
циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан
ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте
чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим
ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде.

Воспитание -  это целенаправленный процесс, реализуемый воспитатель
ной системой университета, по формированию у обучающихся определенной 
совокупности ценностей, взглядов, убеждений, качеств и отношений, обеспе
чивающих успешную социализацию и профессионально-личностное развитие.

Воспитательная работа в Ангарском государственном техническом уни
верситете рассматривается как важнейший компонент образовательного про
цесса, обеспечивающий развитие духовных, патриотических, нравственных, 
общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности. Это 
совместная деятельность сотрудников университета и обучающихся.

Ц е ли  го суд а р ст вен н о й  м о л о д е ж н о й  п о ли т и ки : совершенствование пра
вовых, социально-экономических и организационных условий для успешной 
самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития Российской Федерации, содействие успешной интегра
ции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны.

П р и о р и т ет н ы е  за д а ч и  го суд а р ст вен н о й  м о ло д е ж н о й  п олит ики:
-  формирование стройной системы национальных ценностей, пронизы

вающей все уровни образования;
-  создание условий для самообразования молодежи;
-  формирование ценностей здорового образа жизни;
-  внедрение технологии «социального лифта», позволяющей реализо

вать потенциал молодежи в социально-экономической сфере;
-  создание благоприятных условий для молодых семей;
-  формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи.
Ц е н н о ст и  как нравственные, моральные установки, традиции и убежде

ния являются фундаментом понимания сущности человека, его развития и бы
тия. Концепция по воспитательной работе АнГТУ руководствуется положени-



Раздел 2

Ангарский государственный технический университет 
Концепция воспитательной работы

Версия: 2.0 | Стр. 2 из 6

ями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Пре
зидента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 мар
та 2018г.), в которой определены следующие традиционные духовно
нравственные ценности:

-  приоритет духовного над материальным;
-  защита человеческой жизни, прав и свобод человека;
-  семья, созидательный труд, служение Отечеству;
-  нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедли

вость, взаимопомощь, коллективизм;
-  историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины.

1.2 Цели и задачи концепции

Ц ель  во сп и т а т ельн о й  р а б о т ы  в  А н Г Т У :  создание благоприятных усло
вий для подготовки специалистов, с большим жизненным потенциалом, высо
ким уровнем духовного и нравственного развития, наделенных качествами 
гражданина-патриота, мировоззрением, качествами и свойствами специалиста, 
позволяющими максимально проявить себя в созидательной деятельности для 
удовлетворения потребностей в культурном, интеллектуальном, социальном и 
профессиональном развитии.

З а д а ч и  во сп и т а т ельн о й  р а б о т ы  в  А н Г Т У :
-  приобщение к общечеловеческим нормам морали, утверждение обще

человеческих и нравственных ценностей; воспитание уважения к закону, нор
мам коллективной жизни; развитие гражданской и социальной ответственности 
как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей стране, со
хранении человеческой цивилизации;

-  формирование гражданственности, патриотизма, правовой и полити
ческой культуры, толерантного отношения к представителям других нацио
нальностей, их культуре и традициям, бережного и уважительного отношения к 
истории, обычаям, культуре и традициям своего народа; готовности к достой
ному служению обществу и государству;

-  создание корпоративной культуры вуза, сохранение и приумножение 
традиций АнГТУ, формирование чувства университетской солидарности и кор
поративности;

-  развитие у студенческой молодежи лидерских качеств, опыта управ
ления коллективом через участие в различных формах студенческого само
управления;
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-  создание комфортных социально-психологических условий для ком
муникативно-личностного развития и профессионального становления обуча
ющихся;

-  воспитание положительного отношения к труду, развитие потребно
сти к творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности 
и ответственности в деловых отношениях;

-  формирование культуры и этики профессионального общения;
-  физическое развитие обучающихся, воспитание внутренней потребно

сти личности в здоровом образе жизни, воспитание нетерпимого отношения к 
наркотикам, пьянству, курению, асоциальному поведению, ответственного от
ношения к природной и социокультурной среде;

-  организация позитивного досуга студентов университета, поддержка 
талантливой молодежи, развитие творческого потенциала обучающихся;

-  повышение уровня культуры безопасного поведения;
-  выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование орга

низаторских навыков, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и са
мореализации;

-  развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисци
плины, самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, 
ориентации в информационном пространстве, скорости адаптации, коммуника
ции; умения работать в команде) и управленческими способностями (навыков 
принимать решения в условиях неопределенности и изменений, управления 
временем, лидерства, критического мышления.

1.3 Основные подходы и принципы воспитательной работы в АнГТУ

Методологические подходы к организации воспитательной деятельности, 
применяемые в АнГТУ:

-  а кси о ло ги ч ески й  (ц ен н о ст н о -о р и ен т и р о ва н н ы й ) п о д х о д , который име
ет гуманистическую направленность и предполагает, что в основе управления 
воспитательной системой АнГТУ лежит созидательная, социально
направленная деятельность, имеющая в своем осевом основании опору на стра
тегические ценности (ценность жизни и здоровья человека; духовно
нравственные ценности; социальные ценности; ценность общения, контакта и 
диалога; ценность развития и самореализации; ценность опыта самостоятельно
сти и ценность профессионального опыта; ценность дружбы; ценность свободы 
и ответственности и др.), обладающие особой важностью и способствующие 
объединению, созиданию людей, разделяющих эти ценности;

-  си ст ем н ы й  подход , который предполагает рассмотрение воспитатель
ной системы АнГТУ как открытой социально-психологической, динамической, 
развивающейся системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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управляющей (ректор, проректор, заместитель декана по воспитательной рабо
те, куратор учебной группы, преподаватель) и управляемой (студенческое со
общество Университета, студенческий актив, студенческие коллективы, сту
денческие группы и др.), что подчеркивает иерархичность расположения эле
ментов данной системы и наличие субординационных связей между субъекта
ми, их подчиненность и соподчиненность согласно особому месту каждого из 
них в системе;

-  си ст ем н о -д ея т ельн о ст н ы й  п о д х о д , позволяющий установить уровень 
целостности воспитательной системы АнГТУ, а также степень взаимосвязи ее 
подсистем в образовательном процессе, который является основным процес
сом, направленным на конечный результат активной созидательной воспиты
вающей деятельности педагогического коллектива;

-  куль т ур о ло ги ч еск и й  п о д х о д , который способствует реализации куль
турной направленности образования и воспитания, позволяет рассматривать 
содержание учебной и внеучебной деятельности как обобщенную культуру в 
единстве ее аксиологического, системно-деятельностного и личностного ком
понентов. Культурологический подход направлен: на создание в АнГТУ куль
туросообразной среды и организационной культуры; на повышение общей 
культуры обучающихся, формирование их профессиональной культуры и куль
туры труда;

-  п р о б лем н о -ф ун кц и о н а льн ы й  п о д хо д  позволяет осуществлять целепо- 
лагание с учетом выявленных воспитательных проблем и рассматривать управ
ление системой воспитательной работы АнГТУ как процесс (непрерывную се
рию взаимосвязанных, выполняемых одновременно или в некоторой последо
вательности управленческих функций (анализ, планирование, организация, ре
гулирование, контроль), сориентированных на достижение определенных це
лей);

-  н а уч н о -и сслед о ва т ель ски й  п о д хо д  рассматривает воспитательную ра
боту в АнГТУ как деятельность, имеющую исследовательскую основу и вклю
чающую вариативный комплекс методов теоретического и эмпирического ха
рактера;

-  п р о ект н ы й  п о д хо д  предполагает разрешение имеющихся социальных 
и иных проблем посредством индивидуальной или совместной проектной или 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся под руководством 
преподавателя, что способствует: социализации обучающихся при решении за
дач проекта, связанных с удовлетворением потребностей общества освоению 
новых форм поиска, обработки и анализа информации, развитию навыков ана
литического и критического мышления, коммуникативных навыков и умения 
работать в команде. Проектная технология имеет социальную, творческую, 
научно-исследовательскую, мотивационную и практико-ориентированную 
направленность;



Раздел 2

Ангарский государственный технический университет 
Концепция воспитательной работы

Версия: 2.0 | Стр. 5 из 6

-  р е су р сн ы й  п о д хо д  учитывает готовность Университета реализовать 
систему воспитательной работы через нормативно-правовое, кадровое, финан
совое, информационное, научно-методическое, учебно-методическое и матери
ально-техническое обеспечение;

-  зд о р о вьесб ер ега ю щ и й  п о д хо д  направлен на повышение культуры здо
ровья, сбережение здоровья субъектов образовательных отношений, что пред
полагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов коллектива 
АнГТУ: по созданию здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образова
тельной среды, по смене внутренней позиции личности в отношении здоровья 
на сознательно-ответственную, по развитию индивидуального стиля здоровье
созидающей деятельности преподавателей, по разработке и организации здоро
вьесозидающих мероприятий и методического арсенала здоровьесберегающих 
занятий, по актуализации и реализации здорового образа жизни;

-  и н ф о р м а ц и о н н ы й  п о д хо д  рассматривает воспитательную работу в 
АнГТУ как информационный процесс, состоящий из специфических операций: 
по сбору и анализу информации о состоянии управляемого объекта; преобразо
ванию информации; передаче информации с учетом принятия управленческого 
решения. Данный подход реализуется за счет постоянного обновления объек
тивной и адекватной информации о системе воспитательной работы в Универ
ситете, ее преобразования, что позволяет определять актуальный уровень со
стояния воспитательной системы Университета и иметь ясное представление о 
том, как скорректировать ситуацию.

О сн о вн ы е  п р и н ц и п ы  о р га н и за ц и и  во сп и т а т ельн о й  р а б о т ы  в  А н Г Т У  
направлены на развитие социально активной, образованной, нравственно и фи
зически здоровой личности:

-  системность и целостность, учёта единства и взаимодействия состав
ных частей воспитательной системы АнГТУ (содержательной, процессуальной 
и организационной);

-  объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами 
воспитания;

-  демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, ос
нованной на педагогике сотрудничества;

-  профессионализм, ответственность и дисциплина;
-  приоритет ценности здоровья участников образовательных отноше

ний, социально-психологической поддержки личности и обеспечения благо
приятного социально-психологического климата в коллективе;

-  конкурентоспособность, обеспечивающая формирование личности 
специалиста, способного к динамичной социальной и профессиональной мо
бильности;

-  социальное партнерство, обеспечивающее расширение культурно
образовательного пространства университета и позволяющее сочетать обще-
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ственные интересы, концентрировать средства и ресурсы в реализации сов
местных проектов;

-  вариативность технологий и содержания воспитательного процесса;
-  субъект-субъектное взаимодействие в системах «обучающийся -  обу

чающийся», «обучающийся -  академическая группа», «обучающийся -  препо
даватель», «преподаватель -  академическая группа»;

-  приоритет инициативности, самостоятельности, самореализации обу
чающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в 
совместной деятельности участников образовательного и воспитательного про
цессов;

-  co-управление как сочетание административного управления и сту
денческого самоуправления, самостоятельность выбора вариантов направлений 
воспитательной деятельности;

-  информированность, полнота информации, информационного обмена, 
учет единства и взаимодействия прямой и обратной связи.
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3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОСПИТА
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся";

3. Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной поли
тике в Российской Федерации»;

4. Стратегия государственной национальной политики Российской Фе
дерации на период до 2025 года, утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 
г. № 1666;

5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683;

6. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го
да»;

7. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

8. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики»;

9. Основные направления деятельности Правительства Российской Фе
дерации на период до 2024 г., утвержденные Председателем Правительства 
Российской Федерации 29.09.2018 г.;

10. Основы государственной молодежной политики Российской Федера
ции на период до 2025 г., утвержденные распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р;

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 г. № 996-р;

12. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2018 г. № 2950-р;

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»;

14. План мероприятий по реализации Основ государственной молодеж
ной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденных рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 
2403-р;
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15. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления инфор
мации».
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИ
ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В АнГТУ

Основными н а п р а влен и я м и  во сп и т а т ельн о й  р а б о т ы  являются:
-  гражданско-патриотическое направление;
-  духовно-нравственное направление;
-  волонтерское (добровольческое) направление;
-  культурно-творческое направление;
-  научно-образовательное направление;
-  предпринимательское направление, в том числе социальное;
-  спортивно-оздоровительное направление, в том числе физическая 

культура и спорт;
-  экологическое направление.
Г р а ж д а н ско -п а т р и о т и ческо е  во сп и т а н и е  обучающихся направлено на 

развитие общегражданских ценностей и правовой культуры через включение в 
общественно-гражданскую деятельность, на развитие уважительного отноше
ния к национальной и конфессиональной принадлежности человека, уважения к 
традициям и символам государства, развитие чувства неравнодушия к судьбе 
Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации обу
чающихся к реализации и защите интересов Родины.

Д ухо вн о -н р а вст вен н о е  н а п р а влен и е  ориентировано на создание условий 
для развития высокого уровня духовности обучающихся, формирование высо
ких моральных качеств, активной гражданской позиции, уважительного отно
шения к общественному долгу, справедливости, порядочности, способности к 
сопереживанию, оказание помощи в нравственном, гражданском и профессио
нальном становлении, уважение к семейным традициям, профилактику асоци
ального поведения обучающихся.

В о ло н т ер ск о е  д ви ж ен и е  в университете способствует активизации по
тенциалов обучающихся в различных видах социальной деятельности, разви
тию высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного 
труда на благо общества и привлечения обучающихся к решению социально 
значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, 
культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах).

К у л ь т ур н о -т во р ч еск о е  н а п р а влен и е  позволяет развивать творческие спо
собности обучающихся, повышает их интеллектуальный уровень, формирует 
эстетический вкус. Участие в организации и проведении мероприятий помогает 
формировать общие и профессиональные компетенции, позволяет развивать 
организаторские способности и творческий потенциал обучающихся.

Н а учн о -о б р а зо ва т ельн о е  н а п р а влен и е  ориентировано на подготовку вы
сококвалифицированного специалиста, обладающего высокими профессио
нальными компетенциями. За период обучения каждый обучающийся самосто-
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ятельно, под руководством преподавателя готовит ряд различных работ: докла
дов, рефератов, курсовых, и в итоге -  выпускную квалификационную работу. 
Именно в период сопровождения преподавателем научно-образовательной дея
тельности обучающегося выстраивается не только исслед о ва т ельски й , но и 
во сп и т а т ельн ы й  п р о ц е сс , результатом которого является профессиональное 
становление личности будущего специалиста.

Предпринимательское направление, в том числе социальное. Занятие 
предпринимательской деятельностью дает преимущественные возможности для 
самореализации личности. Рекомендуется оказывать поддержку студенческому 
инновационному предпринимательству:

-  сопровождать студенческие предпринимательские проекты;
-  проводить обучающие мероприятия;
-  привлекать обучающихся университета в деятельность центров инно

вационного предпринимательства, проектные мастерские, студенческие пред
принимательские клубы, объединения и др.;

-  выявлять обучающихся, имеющих способности к занятию предпри
нимательской деятельностью.

С п о р т и вн о -о зд о р о ви т ельн о е  нап р а влен и е , в  т ом  чи сле  ф и зи ческа я  к уль 
т ура  и спорт . Большое внимание в университете уделяется вопросам физиче
ского развития и здоровья студентов. Спортивно-оздоровительное направление 
формируется посредством проведения мероприятий, направленных на укрепле
ние здорового образа жизни, формирования ответственного отношения к соб
ственному здоровью, профилактика курения, употребления алкоголя, наркоза
висимости и других вредных привычек, участия обучающихся в спортивных 
мероприятиях, популяризации физической культуры, спорта и туризма.

Э кологическое  н а п р а влен и е  ориентировано на развитие экологического 
сознания, экологического мировоззрения, экологической культуры, экологиче
ского стиля мышления, чувства сопричастности себя к природе, необходимых 
убеждений, навыков поведения и ответственного отношения к природной и со
циальной средам.

Средства экологического воспитания:
-  приобщение обучающихся к конкретной экологической деятельности;
-  создание студенческих объединений по решению проблем рациональ

ного природопользования и экологического образования;
-  осуществление специальной экологической практики;
-  экологическое волонтерство;
-  тематические выездные мероприятия, посещение краеведческих и 

других музеев;
-  разработка и защита социальных и образовательных проектов эколо

гической направленности.
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Ф орм ы  во сп и т а т ельн о й  р а б о т ы , п р и м ен яем ы е  в  А н Г Т У :
-  по количеству участников:

-  индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в системе 
преподаватель-обучающийся);

-  групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клубы 
по интересам и т.д.),

-  массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.);
-  по целевой направленности, позиции участников, объективным вос

питательным возможностям -  мероприятия, дела, игры;
-  по времени проведения -  кратковременные, продолжительные, тради

ционные;
-  по видам деятельности -  трудовые, спортивные, художественные, 

научные, общественные и др.;
-  по результату воспитательной работы -  социально-значимый резуль

тат, информационный обмен, выработка решения.
М ет о д ы  во сп и т а н и я  -  способы влияния предодавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся 
Университета с целью формирования у них устойчивых убеждений и опреде
ленных норм поведения.

Таблица 1 -  Методы воспитания
Методы формиро

вания сознания 
личности

Методы организации дея
тельности и формирования 

опыта поведения

Методы мотивации дея
тельности и поведения

Беседа, диспут, 
внушение, инструк
таж, контроль, объ
яснение, пример, 
разъяснение, рас
сказ, самоконтроль, 
совет, убеждение и 
ДР-

Задание, общественное 
мнение, педагогическое 
требование, поручение, 
приучение, создание вос
питывающих ситуаций, 
тренинг, упражнение и др.

Одобрение, поощрение 
социальной активности, 
порицание, создание си
туаций успеха, создание 
ситуаций для эмоцио
нально-нравственных пе
реживаний, соревнование 
и др.
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5. СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ РЕАЛИЗА
ЦИИ ОПОП

5Л Организация воспитательной работы в вузе в рамках аудиторной 
работы и самостоятельной работы обучающихся

Главная роль в воспитании обучающихся в учебном процессе отводится 
преподавателю. Воспитательная работа в рамках аудиторной работы может ре
ализовываться при содержательном наполнении лекций, практических занятий, 
семинаров, выполнении лабораторного практикума посредством озвучивания 
преподавателем личного примера, выражения гражданской позиции, собствен
ного мнения, высокого уровня профессионального мастерства и научного авто
ритета. Значимую роль в воспитательном процессе играют не выпускающие 
кафедры, которые способствуют развитию универсальных компетенций обуча
ющихся через изучение цикла общегуманитарных дисциплин, а также форми
руют политическую и правовую культуру.

Формы организации воспитательной работы в учебном процессе: дискус
сия, диспут, игра, мастер-класс и др.

В рамках аудиторной работы применяются актуальные традиционные, 
современные и инновационные образовательные технологии:

-  технология разноуровневого обучения;
-  технология модульного обучения;
-  технология проектного обучения;
-  личностно-ориентированная технология;
-  технология здоровьесберегающая;
-  технология учебной деловой игры;
-  технология проведения учебных дискуссий;
-  технологии инклюзивного образования;
-  технология портфолио;
-  тренинг;
-  мозговой штурм;
-  кейс-технологии.
Воспитательная работа в рамках аудиторной работы способствует фор

мированию:
-  самоопределения в будущей профессиональной деятельности;
-  инициативности;
-  ответственности за свой выбор;
-  умений определять задачи собственной деятельности, планировать.
С а м о ст о я т ельн а я  р а б о т а  о б уч а ю щ и хся  -  планируемая учебная, учебно

исследовательская, научно-исследовательская работа по формированию обще-
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культурных и профессиональных компетенций, выполняемая во внеаудиторное 
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия.

Самостоятельная работа представляет собой важнейшую составляющую 
компетентностно-ориентированного образовательного процесса и служит до
стижению следующих целей:

-  формирование навыков самообразования, развитие познавательных и 
творческих способностей личности как основополагающего компонента компе
тентности выпускника;

-  формирование научно-исследовательских компетенций обучающихся, 
способности к осуществлению самостоятельных научных проектов;

-  внеаудиторное формирование общекультурных, профессиональных 
компетенций в рамках учебных дисциплин (модулей), позволяющее в ходе 
аудиторной работы перенести акцент с репродуктивных методик преподавания 
на инновационные технологии обучения.

Отсюда вытекают общие задачи самостоятельной работы:
-  систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений;
-  углубление и расширение теоретических знаний;
-  формирование навыков работы с литературой;
-  развитие познавательных способностей и активности: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
-  формирование самостоятельности мышления, способностей к са

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации;
-  развитие исследовательских умений.

5.2 Организация воспитательной работы в вузе в рамках внеауди
торной работы

Во внеучебное время воспитательная работа включает участие обучаю
щихся в научно-исследовательских, предметных кружках, клубах, олимпиадах, 
конференциях, профориентационную работу, досуговую, творческую и соци
ально-культурную деятельность по организации и проведению значимых собы
тий и мероприятий и др.

В рамках внеаудиторной работы досуговая деятельность обучающихся 
рассматривается:

-  как п а сси вн а я  д еят ельн о ст ь  в свободное время (созерцание, время
провождение, соревнования по компьютерным играм, виртуальный досуг (об
щение в сети Интернет), чтение, дебаты, тематические вечера, интеллектуаль
ные игры и др.);
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-  как а кт и вн а я  д еят ельн о ст ь  в свободное время (физкультурно
спортивная деятельность, туристские походы, игры на открытом воздухе, 
флешмобы, квесты и др.).

Досуговая деятельность способствует: самоактуализации, самореализа
ции, саморазвитию и саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, 
самоутверждению и удовлетворению потребностей личности через свободно 
выбранные действия и деятельность; проявлению творческой инициативы: 
укреплению эмоционального здоровья.

Формы организации досуговой деятельности в АнГТУ:
-  клубы по интересам (философский, патриотический, дискуссионный, 

туристический и др.);
-  спортивные секции (баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, 

лыжный спорт, настольный теннис, атлетическая гимнастика);
-  творческие коллективы;
-  культурно-досуговые мероприятия (Посвящение в студенты, Посвя

щение в жильцы, Стартовая игра для первокурсников, концерты к знаменатель
ным и праздничным датам и др.).

Виды творческой деятельности:
-  литературное и музыкальное творчество;
-  театральное творчество;
-  техническое творчество;
-  научное творчество;
-  иное творчество.
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6. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

6Л. Ресурсное обеспечение воспитательной работы

6.1 Л Кадровое обеспечение

Содержание кадрового обеспечения включает:
1. Преподавателей, выполняющих функции куратора академической 

группы.
2. Кадры, обеспечивающие занятия обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой и спортом, оказывающих психолого-педагогическую 
помощь, осуществляющих социологические исследования обучающихся (руко
водитель Спортивного клуба, руководители спортивных секций, тренеры- 
преподаватели, психолог, специалист по профилактике социально-негативных 
явлений).

3. Организацию повышения квалификации и профессиональной перепод
готовки преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и управ
ленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся (проректор, начальник 
отдела кадров, деканы факультетов).

6.1.2 Организационно-управленческое обеспечение

Содержание организационно-управленческого обеспечения включает:
1. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на 

уровне Университета (ректор, проректор).
2. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной 

деятельности (отдел по воспитательной работе (ОПВР), деканаты факультетов, 
кафедры).

3. Кадры, выполняющие функции заместителя декана по воспитательной 
работе (из состава ППС).

6.1.3 Программно-целевое обеспечение

Реализация Концепции, задач и направлений воспитательной деятельно
сти осуществляется через механизм внедрения целевых программ, отражающих 
отдельные стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные 
потребности формирования личности. Эти специальные программы разрабаты
ваются по мере необходимости и создания условий для их реализации, напри
мер:

1. Комплексная программа по профилактической работе обучающихся 
ФГБОУ ВО «АнГТУ». Профилактика социально-негативных явлений в моло
дежной среде;
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2. Программа гражданско-патриотического воспитания;
3. Программа «Здоровье». Профилактика здорового образа жизни.

6.1.4 Финансовое обеспечение

Содержание финансового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 
реализации воспитательной работы в Университете включает:

1. Финансовое обеспечение реализации воспитательной работы осу
ществляется в объеме установленном Министерством науки и высшего образо
вания Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу
дарственной услуги в сфере образования для определенного уровня образова
ния и направления подготовки.

2. Средства: на оплату работы кураторов академических групп, деятель
ности студенческих объединений; на оплату штатных единиц, отвечающих за 
воспитательную работу в Университете; на повышение квалификации и про
фессиональную переподготовку профессорско-преподавательского состава и 
управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся.

6.1.5 Материально-техническое обеспечение

Таблица 2 -  Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности______________
№ Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта
1 Учебный корпус №1 Квартал 85а,5 Учебно-лабораторное
2 Учебный корпус №2 Квартал 72,19 Учебно-лабораторное
3 Лабораторный корпус 

№1
Микрорайон Майск, 
ул. Партизанская, 
строение 2/1

Учебно-лабораторное

4 Корпус токсикологии Микрорайон Майск, 
ул. Партизанская, 
строение 2/4

Учебно-лабораторное

5 Физкультурно
оздоровительный ком
плекс (ФОК)

Квартал 85а, 5/1 Спортивное

Инфраструктура, обеспечивающая реализацию рабочей программы вос
питания.
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Таблица 3 -  Информация о библиотеке
№ Наименование Адрес Количество

мест
Наличие спе

циальных 
условий для 

обучения инва
лидов

1 Научная библиотека Квартал 
85а,5

180 имеются

Таблица 4 -  Информация о спортивных объектах
№ Вид спортивного соору

жения
Адрес места 
нахождения

Площадь,
м2

Приспособлен
ность помещения 

для использования 
инвалидами и ли
цами с ограничен
ными возможно
стями здоровья

1 Спортзал г. Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

288 приспособлено

2 Зал для игры в настоль
ный теннис

г. Ангарск, АнГТУ 
кв-л 8 5А, 5

80 приспособлено

3 Тренажерный зал г. Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

108 приспособлено

4 Зал гимнастики (калла- 
нетик)

г. Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

60 приспособлено

5 Площадка для баскетбо
ла и футбола с асфальто
вым покрытием

г. Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

608 приспособлено

6 Футбольное поле г. Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

1748 приспособлено

7 Плавательный бассейн г. Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

96 приспособлено

8 Лыжная база г. Ангарск, АнГТУ, 
кв-л 85 а, 5

40 приспособлено

9 Площадка волейбольная 
на улице

г. Ангарск, ФОК, 
кв-л 85, д.5/1

360 приспособлено
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Таблица 5 -  Информация о медицинских кабинетах
№ Вид помеще

ния
Адрес ме
ста нахож

дения

Площадь,
м2

Количество
мест

Приспособлен
ность для исполь
зования инвали
дами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья
1 Медкабинет

(процедурный
кабинет)

Квартал 
85а,5

36,1 1 частично

Таблица 6 -  Информация о культурных объектах
№ Наименование объ

екта
Адрес объекта Назначение объекта

1 Амфитеатр №4 Квартал 85а,5 Проведение мероприятий, 
концертов

2. Амфитеатр №1 Квартал 85а,5 Проведение мероприятий
3 Отдел по воспита

тельной работе
Квартал 85а,5 Проведение воспитательной 

работы, работа органов сту
денческого самоуправления

4. Студенческий клуб Квартал 85а,5 Проведение концертов, твор
ческих мероприятий

5. Читальный зал Квартал 85а,5 Проведение мероприятий
6. Актовый зал обще

жития
Квартал 85а, 14 Проведение мероприятий, ра

бота органов студенческого 
самоуправления

7. Учебная комната в 
общежитии

Квартал 85а, 14 Проведение воспитательной 
работы, работа органов сту
денческого самоуправления

Таблица 7 -  Информация об оснащенности помещений для воспитательной ра
боты

№
Наименование помещений 
для проведения всех видов 

воспитательной работы
Оснащенность

Спортивная инфраструк
тура, обеспечивающая 
проведение практических 
занятий, в том числе, те
кущего контроля и про-

Инфраструктура спортивного клуба включа
ет в себя несколько объектов:
1. Баскетбольный зал. Оборудован баскет
больными щитами (кольца, корзины), мяча
ми, гимнастическими скамейками;
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№
Наименование помещений 
для проведения всех видов 

воспитательной работы
Оснащенность

межуточной аттестации, 
групповых и индивиду
альных консультаций. 
Спортивный зал, трена
жерный зал, теннисный 
зал, плавательный бас
сейн, лыжная база.

2. Футбольная площадка. Оборудована во
ротами для мини-футбола;
3. Волейбольный зал. Оборудован стойками, 
сеткой, мячами, шведской стенкой, таблом 
для волейбола, гимнастическими скамейка
ми;
4. Гимнастический зал. Оборудован гимна
стическими брусьями, перекладиной, бату
том, конем для прыжков, гимнастическими 
кольцами, матами, разно-уровневыми 
брусьями, гимнастическими скамейками;
5. Тренажерный зал. Оборудован тренаже
рами и снарядами для силовых упражнений 
(гантели, утяжелители, штанги с комплектом 
различных отягощений);
6. Теннисный зал. Оборудован теннисными 
столами, ракетками, сетками для тенниса, 
мячами для тенниса. В общее оснащение 
также всходит инвентарь для бадминтона 
(сетки, ракетки, воланы);
7. Плавательный бассейн -  глубина 1,3 м; 3 
дорожки;
8. Лыжная база имеет в наличие 60 пар лыж.

2 Отдел по воспитательной 
работе

Кабинет укомплектован специализированной 
мебелью (столы, стулья), флип-чарт. 
Оборудование: компьютер с выходом в сеть 
Интернет, принтер, проектор, экран, ноут
бук.

3 Студенческий клуб АнГ- 
ТУ

Помещение клуба укомплектовано специа
лизированной мебелью (столы, стулья). Обо
рудование: микрофоны; акустическая систе
ма; комплект звукового оборудования; ноут
бук, проектор, экран, световое оборудование.

4 Библиотека и читальный 
зал

Помещение библиотеки и читального зала 
оборудованы специализированной мебелью 
(столы, стулья). Оборудование: персональ
ные компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
телевизор.
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В АнГТУ созданы условия для комфортного обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия по повышению значе
ний показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 
них услуг в сфере образования в АнГТУ осуществляются согласно дорожной 
карте. В соответствии с планом разработаны паспорта доступности для инвали
дов объектов и услуг. В университете имеются специальные приспособления: 
подъемник для транспортировки лиц с ОВЗ; оборудованы пандусы; поручни; 
дверные проемы в приспособленных для занятий аудиториях, санитарно
гигиенических помещениях расширены; имеется: оборудованный доступ в биб
лиотеку. Социальное сопровождение инклюзивного образования инвалидов 
включает в себя вовлечение в студенческое самоуправление, организацию до
суга, организацию волонтёрского движения в помощь студентам-инвалидам.
В АнГТУ организовано сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья. Помощники оказывают обучающимся необходимую 
техническую помощь, в том числе обеспечение доступа в здание Университета.

6.2. Проекты, реализуемые в рамках воспитательной работы

6.2.1 Проект «Ангарск глазами студентов АнГТУ»

Ц е ль  п р о ек т а  -  воспитание у молодого поколения студентов активной 
жизненной позиции как граждан города Ангарска.

За д а ч и  проект а:
-  поиск проблемных мест в функционировании различных сфер города 

Ангарска;
-  разработка вариантов решения выявленных социально-экономических 

проблем;
-  мотивирование студентов на конечный результат деятельности.
О п и са н и е  проект а:
Данный проект состоит из трех взаимосвязанных мероприятий, идея ко

торых заключается в том, чтобы студенты, последовательно участвуя в каждом 
из них, смогли разработать и экономически обосновать предложения по улуч
шению качества жизни населения Ангарского городского округа (АГО) по сле
дующим сферам его развития:

-  образование;
-  здравоохранение;
-  физкультура и спорт;
-  экология и природная рекреация;
-  культура;
-  молодежная политика;
-  ЖКХ;
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-  строительный комплекс;
-  транспорт;
-  экономическое развитие и инновационный потенциал;
-  муниципальное управление;
-  финансы;
-  трудовая занятость;
-  сельское хозяйство;
-  потребительский рынок;
-  безопасность и криминогенная обстановка.
Э т а п ы  проект а:
1. Деловая игра «Будущее Ангарска в наших руках».
Деловая игра представляет собой поиск проблем, существующих в раз

личных сферах АГО и разработка вариантов их решения с помощью методов 
«мозгового штурма» и системного анализа. Форма участия очная.

2. Конкурс эссе «Ангарск -  город XXI века».
Конкурс эссе предполагает заочное участие студентов. Тематика эссе от

ражает предложения (решение) студентами проблем по сферам развития терри
тории АГО.

3. Конкурс проектов «Ангарск -  лучший город земли».
Конкурс проектов предполагает очное участие студентов в виде публич

ной защиты разработанных проектов по сферам развития территории АГО.

6.2.2 Проект «Перед выбором»

Ц е ль  п роект а: повышение правовой культуры молодых избирателей.
За д а ч и  проект а:
1. Информационно просветительская деятельность: о работе ТИКа, о за

конодательной базе, о выборах разных уровней.
2. Рост числа избирателей в молодёжной среде.
3. Гражданско-патриотическое воспитание с целью осознания молодыми 

людьми необходимости участия в выборах.
Описание проекта:
Проект представляет собой игру, в которой принимают участие команды, 

сформированные из молодых людей. Состав команды определяется по террито
риальному признаку (т. е. члены команды должны быть прикреплены к одному 
избирательному участку), количество членов команды -  6 человек.

Э т а п ы  проект а:
1. На старте команды получают пакет. В пакете находится лист с задани

ем. Командам необходимо его выполнить для перехода на следующий этап, на 
котором вновь выполняется определенное задание или решается тематическая 
задача. В случае правильного ответа команда получает очки. В случае, если ко-
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манда дает неправильный ответ, инструктор поясняет, как правильно нужно 
было ответить и тем самым команда теряет время. Результат складывается из 
очков и общего времени.

2. По окончанию игры определяются команды-победители, присуждают
ся 1, 2 и 3 места. Команды награждаются грамотами, благодарственными пись
мами и ценными призами.

6.2.3 Проект «Чтение на траве»

Ц е ль  п роект а: Привлечение молодежи к совместному чтению и обще
нию, направленное на повышение духовно-нравственных качеств.

О п и са н и е  проект а: Выбор и чтение литературного произведения на при
роде. Каждый участник может приять участие в чтении произведения.

6.2.4 Проект «Мой выбор!»

Ц е ль  п роект а: Создание условий для формирования мотивации здорово
го образа жизни среди обучающихся и первичная профилактика употребления 
психоактивных веществ.

М еха н и зм  р еа ли за ц и и :
1. Подготовка волонтеров для проведения профилактической деятельно

сти.
2. Организация профилактической деятельности: проведение профилак

тических, творческих, спортивных мероприятий в университете, студенческом 
общежитии АнГТУ.

3. Проведение квеста.

6.3. Система управления воспитательной работой

Воспитательная работа в университете реализуется на разных уровнях 
управления: на уровне университета, факультета, кафедры и иных структурных 
подразделений вуза. Подобный системный многоуровневый подход осуществ
ляется в единстве учебной и воспитательной работы.

О б щ еун и вер си т ет ски й  ур о вен ь .
Стратегическое и тактическое планирование, регламентация, анализ и 

контроль воспитательной деятельности университета ведется под непосред
ственным руководством ректора и Ученого совета АнГТУ. Координация воспи
тательной деятельности всех подразделений, профессорско-преподавательского 
состава, общественных организаций и обучающихся осуществляется проректо
ром, Отделом по воспитательной работе АнГТУ.

У ровень ф акульт ет а.
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Деканат осуществляет общее руководство воспитательной работой с обу
чающимися на факультете и несет ответственность за ее содержание, организа
цию и результаты. Координацию и организацию воспитательной работы на фа
культете, информирование и поддержку обучающихся, контроль работы кура
торов учебных групп осуществляет заместитель декана по воспитательной ра
боте из числа профессорско-преподавательского состава.

У ровень каф едры .
Реализация воспитательной деятельности в учебном процессе осуществ

ляется через профессиональное воспитание обучающихся в контексте целей, 
задач и содержания профессионального образования. Воспитание посредством 
чтения специальных дисциплин организуется преподавателями конкретных 
учебных курсов. Эта работа проводится как в учебное, так и во внеучебное 
время и, помимо аудиторных занятий, включает вовлечение обучающихся в 
научно-исследовательские, предметные кружки, клубы, олимпиады, конферен
ции, профориентационную работу и т.д. Работа координируется заведующими 
кафедрами. В каждой академической группе назначаются кураторы, которые 
проводят воспитательную работу в тесном контакте с профессорско
преподавательским составом, органами студенческого самоуправления, роди
телями студентов, отделом по воспитательной работе АнГТУ.

У ровень ины х ст р ук т ур н ы х  п о д разделений .
Проректор по научной работе осуществляет организацию научно

исследовательской работы обучающихся в учебное и внеучебное время, содей
ствует работе студенческого научного общества.

Руководитель спортивного клуба обеспечивает физическую подготовку 
студентов во внеучебное время, организует и координирует работу спортивно
оздоровительных секций и клубов.

Социальные сети АнГТУ пропагандируют активное отношение к жизни и 
учебе, приверженность здоровому образу жизни. Социальные сети -  это трибу
на для студенческого актива, где они рассказывают о своей деятельности.

Библиотека, общежитие осуществляют свою работу (в вопросах воспита
ния) в соответствии с планами работы.

С т уд ен ческ о е  са м о уп р а влен и е  является элементом общей системы учеб
но-воспитательного процесса. Студенческое самоуправление характеризуется 
как co-управление в соответствии со следующими принципами:

-  субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся -  
обучающийся», «обучающийся -  академическая группа», «обучающийся -  пре
подаватель», «преподаватель -  академическая группа»;

-  приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в 
совместной деятельности участников образовательного и воспитательного про
цессов;
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-  co-управления как сочетания административного управления и сту
денческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений 
воспитательной деятельности;

-  информированности, полноты информации, информационного обме
на, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи.

Основой деятельности студенческого самоуправления является подготов
ка, организация и реализация конкретных коллективно-творческих дел, проект
ных и исследовательских работ, событий и мероприятий во взаимодействии с 
организаторами воспитательной деятельности АнГТУ, администрацией уни
верситета, социальными партнерами, работодателями и др.

В АнГТУ самоуправление представлено многовариантной системой, 
осуществляющейся на разных уровнях и в разных организационных формах. 
Это студенческий совет АнГТУ, старосты учебных групп, студенческий совет 
общежития. Целью студенческого самоуправления является организация в 
Университете пространства, максимально комфортного для студентов и спо
собствующего их самореализации и саморазвитию, личностному росту.

Круг вопросов, к решению которых могут быть привлечены студенты, 
разнообразен: участие в обсуждении итогов учебной и воспитательной дея
тельности, эффективности организации самостоятельной работы студентов, в 
оценке качества проведения занятий и т.д.
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7. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

1этап 2022-2023 гг.
Моделирование нового качественного состояния воспитательной работы 

в АнГТУ по приоритетным направлениям.

2 этап 2022-2027 гг.
Реализация основных направлений воспитательной работы и функциони

рование воспитательной системы.

3 этап 2026-2027 гг.
Анализ достигнутых результатов, определение дальнейших перспектив.
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8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Ключевыми показателями эффективности ка ч ест ва  во сп и т а т ельн о й  р а 
бот ы  и у с л о в и й  р е а л и за ц и и  со д ер ж а н и я  во сп и т а т ельн о й  д еят ельн о ст и  высту
пают: качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельно
сти на факультете и Университете в целом; качество инфраструктуры АнГТУ; 
качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в АнГТУ; каче
ство управления системой воспитательной работы в АнГТУ.

1. Наличие нормативно-правовых документов, локальных нормативных 
актов, регламентирующих воспитательную работу в вузе.

2. Наличие рабочей программы воспитания, календарного плана воспита
ния на учебный год, планов работы по воспитательной работе на факультетах, 
кафедрах, индивидуальных планов преподавателей, отражающих их воспита
тельную и внеучебную деятельность с обучающимися.

3. Наличие отчёта о воспитательной работе, рассмотрение вопросов вос
питательной работы на Учёном совете Университета, факультетов, заседаниях 
кафедр.

4. Своевременное отражение на сайте информации о запланированных и 
прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности.

5. Наличие кураторов учебных групп.
6. Наличие и работа студенческих общественных организаций (студенче

ский совет, старостат, студенческий совет общежития и др.).
7. Наличие материально-технической базы для проведения воспитатель

ной и внеучебной работы (организация рабочих мест, помещений студенческих 
организаций, актовых и репетиционных залов, спортивных залов и т. д.).

8. Выделение средств на организацию воспитательной и внеучебной ра
боты из бюджета Университета.

9. Организация и проведение воспитательной и внеучебной работы (про
ведение мероприятий на уровне Университета, факультетов, кафедр; полнота и 
качество выполнения мероприятий, предусмотренных планами воспитательной 
работы; количество студентов, занимающихся в творческих коллективах и 
спортивных секциях, принимающих участие в мероприятиях на уровне универ
ситета, достижения студентов в науке, общественной и учебной деятельности).

10. Учет правонарушений, профилактические работы (по протоколам), 
наличие системы по работе с несоответствиями (приказы, распоряжения о нака
зании, рапорты по результатам посещения общежитий и др.), количество меро
приятий по профилактике правонарушений и аддиктивного поведения (количе
ство правонарушений).

11. Внутренний мониторинг качества воспитательной работы в вузе - 
проведение опросов и анкетирования студентов с целью определения их удо
влетворенности организацией воспитательной работы в АнГТУ.
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12. Наличие системы поощрения студентов, сотрудников, материальное и 
моральное стимулирование (количество студентов, сотрудников, получивших 
премии, почетные грамоты, благодарственные письма за активную обществен
ную работу, в сфере воспитательной деятельности - по приказам ректора, рас
поряжениям, служебным запискам).

13. Участие студентов в работе Ученого совета, стипендиальной комис
сии университета.

14. Расширение социального партнерства и повышение имиджа универ
ситета.

15. Система социальной защиты студентов (санитарно-гигиеническое 
обеспечение учебно-воспитательного процесса - чистота в аудиториях, осве
щенность, наличие точек общественного питания, состояние туалетов; наличие 
базы данных социально незащищенных категорий студентов.

16. Культура быта (эстетическое оформление в университете, чистота и 
комфортность, доступность образовательной среды), культура поведения.

17. Обеспечение условий дополнительного образования студентов (нали
чие программ/количество студентов дополнительного образования по предме
там общеобразовательного и профессионального циклов, получения рабочих 
профессий).

18. Уровень воспитанности студентов и соблюдение Правил внутреннего 
распорядка обучающихся (по данным анкетирования и опросов преподавате
лей, сотрудников, работодателей и т. д.).

Анализ эффективности проведения воспитательной работы в Универси
тете осуществляется Ученым советом, ректоратом. Непосредственный контроль 
выполнения положений рабочей программы возложен на руководителя ОПОП 
и деканат. Основными видами контроля являются итоговый и текущий, обоб
щающий и тематический контроль:

-  итоговый контроль организуется по результатам учебного года;
-  текущий контроль проводится в течение учебного года, охватывает 

деятельность отдельных структурных подразделений;
-  обобщающий контроль предусматривает комплексный анализ каче

ства организации, хода и итогов воспитательной работы за определенный пери
од времени;

-  тематический контроль предполагает анализ отдельных направлений
-  воспитательной работы или на уровне отдельных структурных под

разделений.
В рамках итогового контроля отчет специалиста по работе с молодежью 

на Учёном совете Университета не реже одного раза в год (в соответствии с 
планом работы Учёного совета).
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Вопросы воспитательной работы на факультетах и на кафедрах, планы по 
воспитательной работе рассматриваются, анализируются и утверждаются еже
годно на заседаниях Учёного совета факультета, заседаниях кафедр.
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее полно отвечает нынешним требованиям определение понятия 
воспитания, как процесса систематической, целенаправленной деятельности, 
которая предполагает достижение совершенно определенного, заранее запла
нированного результата, обусловленного потребностями общества в данный 
период времени. А именно: обретение обучающимся системы профессиональ
ных ценностей и идеалов, расширение его духовных потребностей и интересов, 
осознание социальных и правовых норм, обогащение эмоциональной сферы, 
нравственных и эстетических чувств.

Реализация концепции в АнГТУ предполагает преодоление разрыва и 
противопоставления обучения и воспитания обучающихся, обеспечение актив
ного участия во всей воспитательной работе объектов и субъектов воспитания. 
Воспитание носит комплексный и интегрированный характер, органично впи
сываемый в учебный процесс.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели и задачи воспитательной работы с обучающимися ФГБОУ ВО 
«АнГТУ»

Цель воспитательной работы в АнГТУ: создание благоприятных условий 
для подготовки специалистов, с большим жизненным потенциалом, высоким уров
нем духовного и нравственного развития, наделенных качествами граждани- 
на-патриота, мировоззрением, качествами и свойствами специалиста, позволяющими 
максимально проявить себя в созидательной деятельности для удовлетворения по
требностей в культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном раз
витии.

Задачи воспитательной работы в АнГТУ:
-  ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни;
-  формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотического со

знания, правовой и политической культуры, толерантного отношения к представи
телям других национальностей, их культуре и традициям, бережного и уважитель
ного отношения к истории, обычаям, культуре и традициям своего народа; готовно
сти к достойному служению обществу и государству;

-  создание корпоративной культуры вуза, сохранение и приумножение тра
диций АнГТУ, формирование чувства университетской солидарности и корпора
тивности;

-  развитие у студенческой молодежи лидерских качеств, опыта управления 
коллективом через участие в различных формах студенческого самоуправления;

-  создание комфортных социально-психологических условий для коммуника
тивно-личностного развития и профессионального становления обучающихся; вос
питание положительного отношения к труду, развитие потребности к творческому 
труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в 
деловых отношениях;

-  формирование культуры и этики профессионального общения;
-  физическое развитие обучающихся, воспитание внутренней потребности 

личности в здоровом образе жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркоти
кам, пьянству, курению, асоциальному поведению, ответственного отношения к 
природной и социокультурной среде;
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-  организация позитивного досуга студентов университета, поддержка та
лантливой молодежи, развитие творческого потенциала обучающихся;

-  повышение уровня культуры безопасного поведения;
-  выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организа

торских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы 
саморазвития и самореализации;

-  развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, 
самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в 
информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения рабо
тать в команде) и управленческими способностями (навыков принимать решения в 
условиях неопределенности и изменений, управления временем, лидерства, крити
ческого мышления.

1.2 Методологические подходы к организации воспитательной 
деятельности

Методологические подходы к организации воспитательной деятельности, 
применяемые в АнГТУ:

-  а кси о ло ги ч ески й  (ц ен н о ст н о -о р и ен т и р о ва н н ы й ) п о д хо д , который имеет гу
манистическую направленность и предполагает, что в основе управления воспита
тельной системой АнГТУ лежит созидательная, социально-направленная деятельность, 
имеющая в своем осевом основании опору на стратегические ценности (ценность 
жизни и здоровья человека; духовно-нравственные ценности; социальные ценности; 
ценность общения, контакта и диалога; ценность развития и самореализации; цен
ность опыта самостоятельности и ценность профессионального опыта; ценность 
дружбы; ценность свободы и ответственности и др.), обладающие особой важностью 
и способствующие объединению, созиданию людей, разделяющих эти ценности;

-  си ст ем н ы й  подход , который предполагает рассмотрение воспитательной 
системы АнГТУ как открытой социально-психологической, динамической, разви
вающейся системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем: управляющей 
(руководство АнГТУ, проректор по учебной работе, заместитель декана по воспи
тательной работе, куратор учебной группы, преподаватель) и управляемой (студен
ческое сообщество АнГТУ, студенческий актив, студенческие коллективы, студен
ческие группы и др.), что подчеркивает иерархичность расположения элементов дан
ной системы и наличие субординационных связей между субъектами, их подчинен
ность и соподчиненность согласно особому месту каждого из них в системе;
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-  си ст ем н о -д ея т ельн о ст н ы й  подход , позволяющий установить уровень це
лостности воспитательной системы АнГТУ, а также степень взаимосвязи ее подси
стем в образовательном процессе, который является основным процессом, направ
ленным на конечный результат активной созидательной воспитывающей деятель
ности педагогического коллектива;

-  куль т ур о ло ги ч еск и й  подход , который способствует реализации культ ур н о й  

н а п р а влен н о ст и  о б р а зо ва н и я  и воспит ания , позволяет рассматривать содержание 
учебной и внеучебной деятельности как обобщенную культуру в единстве ее аксио
логического, системно-деятельностного и личностного компонентов. К у л ь т у р о ло 

ги ч еск и й  п о д хо д  направлен: на создание в АнГТУ культуросообразной среды и ор
ганизационной культуры; на повышение общей культуры обучающихся, формиро
вание их профессиональной культуры и культуры труда;

-  п р о б лем н о -ф ун кц и о н а льн ы й  п о д хо д  позволяет осуществлять целеполагание с 
учетом выявленных воспитательных проблем и рассматривать управление системой 
воспитательной работы АнГТУ как процесс (непрерывную серию взаимосвязанных, 
выполняемых одновременно или в некоторой последовательности управленческих 
функций (анализ, планирование, организация, регулирование, контроль), сориенти
рованных на достижение определенных целей);

-  н а уч н о -и сслед о ва т ель ски й  п о д хо д  рассматривает воспитательную работу в 
АнГТУ как деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую ва
риативный комплекс методов теоретического и эмпирического характера;

-  п р о ект н ы й  п о д хо д  предполагает разрешение имеющихся социальных и иных 
проблем посредством индивидуальной или совместной проектной или проект
но-исследовательской деятельности обучающихся под руководством преподавателя, 
что способствует: социализации обучающихся при решении задач проекта, связан
ных с удовлетворением потребностей общества освоению новых форм поиска, об
работки и анализа информации, развитию навыков аналитического и критического 
мышления, коммуникативных навыков и умения работать в команде. Проектная 
технология имеет социальную, творческую, научно-исследовательскую, мотиваци
онную и практико-ориентированную направленность;

-  р е с у р с н ы й  п о д хо д  учитывает готовность АнГТУ реализовать систему воспи
тательной работы через нормативно-правовое, кадровое, финансовое, информаци
онное, научно-методическое, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение;

-  зд о р о вьесб ер ега ю щ и й  п о д хо д  направлен на повышение культуры здоровья, 
сбережение здоровья субъектов образовательных отношений, что предполагает ак
тивное субъект-субъектное взаимодействие членов коллектива АнГТУ: по созданию
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здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образовательной среды, по смене 
внутренней позиции личности в отношении здоровья на сознательно-ответственную, 
по развитию индивидуального стиля здоровьесозидающей деятельности преподава
телей, по разработке и организации здоровьесозидающих мероприятий и методиче
ского арсенала здоровьесберегающих занятий, по актуализации и реализации здо
рового образа жизни;

-  инф орм ационны й п о д хо д  рассматривает воспитательную работу в АнГТУ как 
информационный процесс, состоящий из специфических операций: по сбору и ана
лизу информации о состоянии управляемого объекта; преобразованию информации; 
передаче информации с учетом принятия управленческого решения. Данный подход 
реализуется за счет постоянного обновления объективной и адекватной информации 
о системе воспитательной работы в АнГТУ, ее преобразования, что позволяет опре
делять актуальный уровень состояния воспитательной системы АнГТУ и иметь ясное 
представление о том, как скорректировать ситуацию.

1.3 Основные направления и виды деятельности обучающихся в воспи
тательной системе АнГТУ

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» направления воспитательной работы в ФГБОУ ВО «АнГТУ» 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Направления воспитательной работы в ФГБОУ ВО «АнГТУ»
№
п/п

Направления
воспитательной

работы

Воспитательные задачи

1 2 3
1. Гражданское Развитие общегражданских ценностных ориентаций и 

правовой культуры через включение в обществен
но-гражданскую деятельность

2. Патриотическое Развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к 
его прошлому, настоящему и будущему с целью моти
вации обучающихся к реализации и защите интересов 
Родины

3. Духовно
-нравственное

Развитие ценностно-смысловой сферы и духовной 
культуры, нравственных чувств и крепкого нравствен
ного стержня

4. Физическое Формирование культуры ведения здорового 
и безопасного образа жизни, развитие способности к
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1 2 3
сохранению и укреплению здоровья

5. Экологическое Развитие экологического сознания и устойчивого эко
логического поведения

6. Профессионально
-трудовое

Развитие психологической готовности к профессио
нальной деятельности по избранной профессии

7. Культурно
-творческое

Знакомство с материальными и нематериальными объ
ектами человеческой культуры

8. Научно
-образовательное

Формирование исследовательского и критического 
мышления, мотивации к научно-исследовательской де
ятельности

1.4 Формы и методы воспитательной работы в АнГТУ

Преподаватели АнГТУ применяют в воспитательном процессе, следующие 
формы и методы, дополняя свой профессионально-технический арсенал.

Ф орм ы  во сп и т а т ельн о й  р а б о т ы :

-  по количеству участников -  индивидуальные (субъект-субъектное взаимо
действие в системе преподаватель-обучающийся); групповые (творческие коллек
тивы, спортивные команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), массовые (фести
вали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.);

-  по целевой направленности, позиции участников, объективным воспита
тельным возможностям -  мероприятия, дела, игры;

-  по времени проведения -  кратковременные, продолжительные, традицион
ные;

-  по видам деятельности -  трудовые, спортивные, художественные, научные, 
общественные и др.;

-  по результату воспитательной работы -  социально-значимый результат, ин
формационный обмен, выработка решения.

М ет о д ы  во сп и т а н и я  -  способы влияния преподавателя/организатора воспи
тательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся АнГТУ с целью 
формирования у них устойчивых убеждений и определенных норм поведения (через 
разъяснение, убеждение, пример, совет, требование, общественное мнение, поруче
ние, задание, упражнение, соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.). 
Основные методы воспитательной работа представлены в таблице 2.
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Таблица 2 -  Методы воспитательной работы
Методы формирования 

сознания личности
Методы организации 

деятельности и формиро
вания опыта поведения

Методы мотивации 
деятельности и поведения

Беседа, диспут, внуше
ние, инструктаж, кон
троль, объяснение, при
мер, разъяснение, рас
сказ, самоконтроль, со
вет, убеждение и др.

Задание, общественное 
мнение, педагогическое 
требование, поручение, 
приучение, создание вос
питывающих ситуаций, 
тренинг, упражнение и др.

Одобрение, поощрение соци
альной активности, порицание, 
создание ситуаций успеха, со
здание ситуаций для эмоцио
нально-нравственных пережи
ваний, соревнование и др.
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2 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ В ОБ
РАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Воспитательная деятельность в АнГТУ осуществляется системно через учеб
ный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу обу
чающихся. Механизм реализации воспитательной компоненты в образовательном 
процессе подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 «Автоматизация техно
логических процессов и производств» представлен в таблице 3.

Таблица 3 -  Механизм реализации воспитательной компоненты в образова
тельном процессе подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств»

Н ап равл ен и я 
восп и тательн ой  р а 

боты

С оответству
ю щ и е к о м п е

тен ц и и
Д и сц и п ли н ы  (м одули)

Ф орм ы
кон троля

К ол-во  часов  
в О П О П

1. Г раж д ан ско-п атри о  
ти ч еское восп и тан и е

У К -1
У К -2
У К -4
У К -5

У К -11
О П К -3

И сто р и я  (и стори я Р осси и , всеоб щ ая 
история)

экзам ен 30

П равовед ен и е зачет 8
Ф и лософ и я экзам ен 6

Р усск и й  язы к зачет 4

2. Д уховное и  н р ав 
ствен н ое воспитание

У К -1
У К -4
У К -5

Ф и лософ и я экзам ен 20

К ул ьтурологи я зачет 6
Р усск и й  язы к зачет 4

3. Ф и зи ческое в о сп и 
тание

У К -2
У К -7
У К -8

Ф и зи ч еская  культура и  сп орт зачет 6
Э лекти вн ы е курсы  по ф и зи ческой  

культуре и  спорту
зачет 17

П ро  ф и л акти ка со циально -н егативн ы х 
явл ен и й

зачет 16

4 .Э кологи ческое
воспитание

У К -8
О П К -10

Б езоп асн ость
ж и зн ед еятел ьн ости

экзам ен 4

Э кологи я зачет 4

5 .П роф есси он альн о-т  
рудовое воспитание

У К -1
У К -2
У К -3
У К -4

О П К -1
О П К -2
О П К -5
О П К -6

О П К -10
О П К -12
О П К -13

П К -1
П К -2
П К -3
П К -4
П К -5
П К -6
П К -7
П К -8
П К -9

И сто р и я  автом ати ки зачет 10
И н остран н ы й  я зы к  в  сп ец и ал ьн ости экзам ен 6

У п равлен и е персон алом зачет 6
П рак ти к а по  п ол учен и ю  п ерв и чн ы х  

п р о ф есси он ал ьн ы х  ум ен и й  и  навы ков, в  
то м  чи сле п ерви чн ы х  у м ен и й  и  навы ков 

н ауч н о-и ссл едовательск ой  д еятел ьн о 
сти  (учебная)

зачет  с оц ен кой 100

П рак ти к а по  п ол учен и ю  п р о ф есси о 
н ал ьн ы х  у м ен и й  и  оп ы та  п р оф есси о 

н ал ьн ой  деятел ьн о сти  (п рои зводствен 
н ая - н ауч н о-исследовательская)

зачет  с оц ен кой 100

П р ед ди п л ом н ая  п ракти ка зачет  с оц ен кой 240
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6. К ультурн о  -эстетиче 
ское восп и тан и е

У К -1
У К -3
У К -4
У К -5

О П К -3

И н остран н ы й  язы к экзам ен 6
Р усск и й  язы к зачет 4

К ул ьтурологи я зачет 20
С оц и ологи я зачет 6

7 .Н аучно -образовате У К -1 О сн овы  н ауч н ы х  и ссл ед ован и й зачет 17
льное восп и тан и е О П К -4 С и стем ы  и скусствен н ого  и н теллекта зачет 4

О П К -11
О П К -12
О П К -14
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3. СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП

Главная роль в воспитании обучающихся в учебном процессе отводится пре
подавателю. Воспитательная работа в рамках аудиторной работы может реализовы
ваться при содержательном наполнении лекций, практических занятий, семинаров, 
выполнении лабораторного практикума посредством озвучивания преподавателем 
личного примера, выражения гражданской позиции, собственного мнения, высокого 
уровня профессионального мастерства и научного авторитета.

Значимую роль в воспитательном процессе играют невыпускающие кафедры, 
которые способствуют развитию универсальных компетенций обучающихся через 
изучение цикла общегуманитарных дисциплин, а также формируют политическую и 
правовую культуру.

Формы организации воспитательной работы в учебном процессе: дискуссия, 
диспут, игра, мастер-класс и др.

В рамках аудиторной работы применяются актуальные традиционные, совре
менные и инновационные образовательные технологии:

-  технология разноуровневого обучения;
-  технология модульного обучения;
-  технология проектного обучения;
-  личностно-ориентированная технология;
-  технология здоровьесберегающая;
-  технология учебной деловой игры;
-  технология проведения учебных дискуссий;
-  технологии инклюзивного образования;
-  технология портфолио;
-  тренинг;
-  мозговой штурм;
-  кейс-технологии.
Воспитательная работа в рамках аудиторной работы способствует формиро

ванию:
-  самоопределения в будущей профессиональной деятельности;
-  инициативности;
-  ответственности за свой выбор;
-  умений определять задачи собственной деятельности, планировать.
Самостоятельная работа обучающихся -  планируемая учебная, учеб

но-исследовательская, научно-исследовательская работа по формированию универ
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, выполняемая
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во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа представляет собой важнейшую составляющую ком- 
петентностно-ориентированного образовательного процесса и служит достижению 
следующих целей:

-  формирование навыков самообразования, развитие познавательных и твор
ческих способностей личности как основополагающего компонента компетентности 
выпускника;

-  формирование научно-исследовательских компетенций обучающихся, спо
собности к осуществлению самостоятельных научных проектов;

-  внеаудиторное формирование универсальных , профессиональных 
компетенций в рамках учебных дисциплин (модулей), позволяющее в ходе ауди
торной работы перенести акцент с репродуктивных методик преподавания на инно
вационные технологии обучения.

Отсюда вытекают общие задачи самостоятельной работы:
-  систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практи

ческих умений;
-  углубление и расширение теоретических знаний;
-  формирование навыков работы с литературой;
-  развитие познавательных способностей и активности: творческой инициа

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;
-  формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;
-  развитие исследовательских умений.
Наиболее полно отвечает нынешним требованиям определение понятия вос

питания, как процесса систематической, целенаправленной деятельности, которая 
предполагает достижение совершенно определенного, заранее запланированного 
результата, обусловленного потребностями общества в данный период времени. А 
именно: обретение обучающимся системы профессиональных ценностей и идеалов, 
расширение его духовных потребностей и интересов, осознание социальных и пра
вовых норм, обогащение эмоциональной сферы, нравственных и эстетических 
чувств.

Воспитательный процесс в АнГТУ предполагает преодоление разрыва и про
тивопоставления обучения и воспитания обучающихся, обеспечение активного уча
стия во всей воспитательной работе объектов и субъектов воспитания. Воспитание 
носит комплексный и интегрированный характер, органично вписываемый в учебный 
процесс.
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Приложение 4. Календарный план воспитательной работы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ангарский государственный технический университет»

Календарный план событий и мероприятий 
воспитательной направленности на 2022/2023 учебный год

Сентябрь
Н а п р а в л е н и я

в о с п и т а т е л ь н о й
р а б о т ы

В и д ы
д е я т е л ь н о с т и

Д а т а , м есто , в р е м я  
и  ф о р м а т  

п р о в е д е н и я

Н а зв а н и е  м е р о п р и я т и я  и о р г а н и з а т о р Ф о р м а
п р о в е д е н и я

м е р о п р и я т и я

О т в е т с т в е н  н ы  й 
о т  О О В О

К о л и ч ес т
во

у ч а с т н и к
ов

Г раж д ан ск ое С оц и ал ьн о
культурн ая
П росвети тел ьская

С ен тябрь-декабрь  
Ф Г Б О У  ВО  «А нГ Т У » 
оф лайн

О рганизация и проведение м ероп ри яти й  
(лекции, практи чески е зан яти я) со 
студен там и  первы х курсов по вопросам  
проф илактики  экстрем и зм а и терроризм а.

Беседа, диспут Д оц ен т каф едры  
Э М иП У ,
ответствен н ы й  за  
проф илактику 
соц и альн о
негативны х явлений  в 
А нГ Т У
Заруби н а 1 0 .В.

235



С оц и ал ьн о 
культурная
П росвети тельская

С ентябрь 2022г. 
С туденческое 
общ еж итие А н Г Т У  
оф лайн

О бщ ее собрание студен тов, п рож иваю щ их 
в общ еж итии  
Ф Г Б О У  ВО  «А нГ Т У »

Беседа Зав. О бщ еж итием  
Б ойко Т.А .

150

П атри оти ческое П р оф ори ен тац и ей
ная

01 .09.2022г.
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

Д ень Знаний 
Ф Г БО У  ВО  «А нГТ У »

Т орж ествен н ое
м ероприятие

С п ец и али ст по работе 
с м олодеж ью  
Гречкина С.И.
Д еканы

300

Г раж д ан ско -
п атри оти ческое

Д обровол ьч еская В течен и е года 
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

Работа студен ческого  добровольн ого  
п ож арно-спасательного  отряда 
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У »

Беседа, встреча, 
работа с 
населением

С тарш ий 
преподаватель 
каф едры  У А Т 
Н иканорова Л .В .

20

Д у х о в н о 
н равствен н ое
ку л ьту р н о 
тв о р ч еск о е

С оц и ал ьн о 
культурная
П росвети тельская
П р о ф ори ен тац и ей
ная

09 -10 .2022г.
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

С тартовая игра для первокурсников 
О П В Р, С туденческий  актив А нГТ У

С оревнования С п ец и али ст по работе 
с м олодеж ью  
Гречкина С.И.

100

Д у х о в н о 
н равствен н ое

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

В течение года 
оф лайн

О бзорная экскурсия, посещ ение м узеев Беседа К ураторы  групп 50

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

09 .10.2022г.
1. В оенная реф орм а арм ии и флота: к 350- 
летию  со дня рож дения П етра I.
2. Т ерроризм  как соц и альн о-и стори ческое 
явление.
3. А виатрасса «А ляска -  С ибирь»: к 80- 
летию  создания.

П одготовка 3 
студенческих  
статей для 
публикации в 
С борнике 
м олоды х учен ы х  и 
студентов А нГ Т У

Зав. каф едрой 
общ ественны х наук 
С авчук Н.В.

о
J

С туден ческ ое
сам оуп равл ен и е

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тел ьская
П р о ф ори ен тац и ей
ная
Т ворческая
Д осуговая

В течен и е года 
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » 
оф лайн

Работа студобъеди н ен и й , собрания 
студенческого  совета общ еж ития, 
студенческого  совета обучаю щ и хся 
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »

С обрания С пециалист по работе 
с м олодеж ью  
Гречкина С.И.

50

Ф и зи ч еское С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

С ен тябрь-декабрь
2022г.
Ф Г Б О У  ВО «А нГ Т У » 
О ф лайн /онлайн

П роведение м ероприятий  по проф илактике 
соци альн о-н егати вн ы х явлений в 
м олодёж ной среде для обучаю щ ихся 
первого курса. О зн аком лен и е с

Беседа, ди сп ут Д оцент каф едры  
Э М иП У ,
ответственны й за
проф илактику
социально-
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уведом лением  об ответствен н ости  за 
преступления в сф ере Н О Н.

негативны х явлений в 
А нГ Т У
Заруби н а Ю .В.

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

01 .09 .2022-30 .09 .2022  
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

П роведение инф орм ац и он н ой  кам пании  о 
прохож дении  соц и альн о-п си хологи ческого  
тестирования в м олодёж ной  среде 
Ф Г БО У  ВО «А нГТ У »

Б еседа Д оц ен т каф едры  
Э М иП У ,
ответственны й за 
проф илактику 
соц и ал ьн о
негативны х явлений  в 
А нГТ У
Зарубина Ю .В. 
деканы

750

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

В течение года 
Ф Г Б О У  ВО «А нГ Т У » 
О ф лайн/онлайн

У частие в м ероприятиях  по проф илактике 
соци альн о-н егати вн ы х явлений  в 
м олодеж ной  среде (реги он альн ы х, 
м униципальны х, всероссийских)

К руглы е столы , 
тренинги , 
конкурсы , беседы  
и т.д.

Д оц ен т каф едры  
Э М иП У ,
ответственны й за 
проф илактику 
соц и альн о
негативны х явлений  в 
А нГ Т У
Зарубина Ю .В.
Д еканы

300

Г раж дан ско- 
п атри оти ческое 
Д у х о вн о 
н равствен н ое 
ф и зи ч еское

С оц и ал ьн о
культурная
спортвная

24.09 .2022г. В сероссийская акция студен чески й  
п атриотический  забег

С оревнования Зав. каф едрой 
ф извоспитания 
Я рош евич И.Н.

100

спортивная 09 .2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГ Т У »
Ф О К
оф лайн

С оревнования К убок П ервокурсн ика 
С портклуб Ф Г БО У  ВО  «А нГ Т У »

С оревнования Зав.каф едрой  
ф извоспитания 
Я рош евич И.Н.

72

Т  рудовое С оц и ал ьн о
культурная
П роф ори ен тац и он
ная

В течение года 
Ф Г Б О У  ВО «А нГ Т У » 
оф лайн

В стреча студентов с представителям и
работодателей
Ф Г БО У  ВО «А нГТ У »

В стреча, беседа, 
презентация

Зав.каф едрам и 50

К у л ьтурн о
творческ ое

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

09 .2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

В ы ставка-реклам а худож ественного  ф онда 
Ф Г БО У  ВО «А нГТ У » библиотека

В ы ставка Д иректор  библиотеки  
К ривова Н.В.

40



Н ауч н о
образовательн ое

С оц и альн о
культурная
П роф ори ен тац и ей
ная
П росветител ьс кая

09 .2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф л ай н

Д екада П ервокурсника.
В ы ставка «В пом ощ ь П ервокурснику. 
И н ф орм ационны й поиск».
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » библи отека

В ы ставка Д и ректор  библиотеки  
К ри вова Н.В.

300

С оц и альн о
культурная
П росветительская
П роф ориентацион
ная

В течен и е года У частие в проф ильны х олим пиадах О ли м п и ада Зав. каф едрам и 10

П роф ориентацион
ная

С ен тяб рь  2022г.
М инистерство
экон ом и ческого
разви ти я И ркутской
области
О н л ай н

У частие в конкурсе на присуж дение 
им енны х стипендий  губерн атора 
И ркутской  области.
М инистерство экон ом и ч еского  развития 

И ркутской области

К онкурс Ученый совет ФГБОУ 
ВО «АнГТУ»

10

Октябрь
Н а п р а в л е н и я
в о с п и т а т е л ь н о й
р а б о т ы

В и д ы
д е я т е л ь н о с т и

Д а т а ,  м есто , в р е м я  
и ф о р м а т  
п р о в е д е н и я

Н а зв а н и е  м е р о п р и я т и я  и о р г а н и за т о р Ф о р м а
п р о в е д е н и я
м е р о п р и я т и я

О т в е т с т в е н н ы й  
о т  О О В О

К о л и ч е с т
во
у ч а с т н и к
ов

Г раж дан ское С оц и альн о
культурная
П росветительская

22 октября 2022 г. г. 
К иров,
И ж евский
государственны й
техн и чески й
у н и верси тет

«С оциализация, воспитание, образование» П одготовка к 
участи ю  в X IV  
м еж дународном  
конкурсе научны х 
и творческих  
раб от

Зав.каф едрой  
общ ествен н ы х наук 
С авчук  Н.В.

1

П атриоти ческое С оц и ал ьн о
культурная
П росветительская

28 .10 .2022  г.
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »

А виатрасса «А ляска -  С ибирь»: к 80-летию  
создания.

К руглы й  стол Зав. каф едрой 
общ ествен н ы х наук 
С авчук  Н .В.

50

Д у х о вн о 
н равствен н ое

С оц и ал ьн о
культурная
П росветительская

23 .10 .2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф л ай н

Заседание ф илософ ского  клуба. Тема: 
«Ц енностны е противоречия в эпоху 
глобализации»
К аф едра общ ественны х наук 
Ф Г БО У  ВО «А нГТ У »

Беседа, дискуссия Д оц ен т кафедры  
общ ествен н ы х наук 
Ч ечет Б.Ф .

50



Ф изическое С оц и альн о
культурная
П росветительская

01-31 .10 .2022  
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
он л ай н

С оц и альн о-п си хологи ческое тести рован и е 
в м олодёж н ой  среде 
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »

С оц и ологи чески й
опрос

Д оц ен т кафедры  
Э М иП У ,
ответствен н ы й  за 
проф илактику  
соц и ал ьн о
негативны х явлений в 
А нГТ У
Зарубина Ю .В.
Д еканы

750

С оц и ал ьн о
культурная
П росветительская
П роф илактическа
я

В течен и е года 
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лай н

П роведение ин ф орм ац и он н о
разъяснительны х м ероприятий  по 
проф илактике соц и альн о-н егати вн ы х 
явлений  в м олодеж ной среде

Б еседа, лекция, 
встреча, тренинги .

Д оц ен т кафедры  
Э М иП У ,
ответствен н ы й  за 
проф илактику  
соц и ал ьн о
негативны х явлений в 
А нГТ У
Зарубина Ю .В.

20

С портивная 10.2022 Ф ГБО У  ВО  
«А н Г Т У » Ф О К  
оф лай н

С п артаки ада А нГТУ  
С п ортклуб  Ф ГБО У  ВО «А н Г Т У »

С оревн ован и е Зав. каф едрой 
ф извоспитания 
Я рош евич И .Н  
П редседатель 
сп ортклуба М едведев 
С.П .

20

П роф есси он ал ьн о
трудовое

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская
П роф ори ен тац и ей
ная

10.2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн /онлайн

«Л учш ий студент ф акультета»  
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У »

К онкурс Зав .каф едрой  А ТП 
К олм огоров А.Г.

15

К ул ьтурн о
творческое

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская
П роф ори ен тац и он
ная
Т ворческая

10.2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф л ай н

П освящ ение в студенты
О П В Р, студенческий актив А нГ Т У

Т орж ествен н ое
м ероприятие

С п ец и али ст  по работе 
с м олодеж ью  
Г речкина С.И .

300

С оц и ал ьн о
культурная
П росветительская

10.2022 
С туденческое 
общ еж итие А нГТ У  
оф лай н

П освящ ение в ж ильцы
О П В Р, студенческий совет общ еж ития

К вест С п ец и али ст  по работе 
с м олодеж ью  
Гречкина С.И .

30

Н аучн о
образовательн ое

П росветительская
У чебно-

10.2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »

Фестиваль науки. 
ФГБОУ ВО «АнГТУ»

К руглы е столы , 
презентации

Проректор по HP 
ФГБОУ ВО «АнГТУ»

10



и сследовательская
П роф ори ен тац и он
ная

оф лай н Бальчугов А .В .

Н аучно-
исследовательская
С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

10.2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лай н

С борник  научны х трудов м олод ы х учены х
и студен тов, А нГТ У
Н И Р Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »

П одготовка
м атериалов

П роректор по 
научной работе 
Б альчугов А .В .

70

Ноябрь
Н ап равлен и я
восп и тател ьн ой
работы

Виды
д еятельн ости

Д ата, м есто, время 
и ф орм ат проведения

Н азвание м ероприятия и орган и затор Ф орм а проведения 
м ероприятия

О тветственны й 
от О О В О

К оличеств
о
участиико  
в

П атри оти ческое С оц и ал ьн о
культурная 
П росветител  ьс кая

28.11.2021
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » 
оф лай н

Ко Д ню  народного единства: «П атриотизм  
как основа противостояния внеш ним  
угрозам  в историческом  контексте» 
К аф едра общ ественны х наук 
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У »

П убличная лекция Зав. каф едрой 
общ ественны х наук 
С авчук Н.В.

60

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

11.2022 Без срока давности: «У роки Н ю рнберга» . К 
76-летию  заверш ения тр и б ун ал а над 
н ацистским и  преступникам и.

К руглы й стол Зав. каф едрой 
общ ественны х наук 
С авчук Н.В.

20

Г раж дан ско-
п атри оти ческое

С оц и альн о
культурная
П росвети тельская

11.2022
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » 
он лай н

Заседание ф илософ ского  клуба. Т ем а: 
«С овм естим ы  ли тради ц и он н ы е ценности  и 
Н Т П ?»

Б еседа, ди скусси я Д оц ен т каф едры  
общ ественны х наук 
Ч ечет Б.Ф.

50

Ф и зи ч еское С портивная 11.2021
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У »
Ф О К
оф лай н

С п артаки ада А нГТУ  
С портклуб Ф Г БО У  ВО «А н Г Т У »

С оревн ован и е Зав. каф едрой 
ф извоспитания 
Я рош евич И.Н 
П редседатель 
спортклуба М едведев 
С.П .

20

Э кол оги ч еское С оц и альн о
культурная
П росветительская

11.2022
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » 
оф лай н

«Опыт внедрения раздельного сбора отходов 
в российских вузах».

Л екция Кафедра МАХП 
ФГБОУ ВО «АнГТУ»

10

С оц и ал ьн о
культурная
П росветительская
П роф ориентацион
ная

11.2022 
И рН И Т У  
о ф л ай н / онлайн

В сероссийская м еж вузовская оли м п и ада 
«Э кология и безопасность  
ж изнедеятельности»
И рН И Т У

О лим пиада Зав. каф едрой 
ЭиБД Ч
Д оцент Э иБ Д Ч  
И гум еньщ ева В.В.

5



Н ауч н о
образовательн ое

П росвети тел ьская
П роф ори ен тац и он
ная

11.2022 
г.А нгарск, 
АО «АНХК» 
оф лайн

Региональная научно-техническая 
конференция молодых специалистов АО 
«АНХК».
АО «АНХК»

К онф еренция Кафедра МАХП 
Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

10

Декабрь
Н аправления
восп и тательн ой
работы

Виды
д еятел ьн ости

Дата, м есто, время 
и ф орм ат проведения

Н азвание м ероп ри яти я и организатор Ф орм а проведения 
м ероприятия

О тветственны й 
от О О В О

К оличеств
о
участнико
в

Г раж дан ское С о ц и ал ьн о 
культурная
П росвети тел ьская

12.12.2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГ Т У » 
оф лайн

М ероприятия, посвящ ен н ы е 
М еж дун ародн ом у  дню  борьбы  с 
коррупцией  и Д ню  К онсти туц и и  
Российской Ф едерации.

К онкурс Д оц ен т каф едры  
Э М иП У  
С орокина А.И.
Д оц ен т каф едры  
Э М иП У ,
ответственны й за 
проф илактику  
соц и альн о
негативны х явлений  в 
А нГ Т У
Зарубина Ю .В.

50

П атриоти ческое С о ц и ал ьн о 
культурная
П росвети тел ьская
У ч еб н о 
и ссл ед овател ьская

12.2022
Ф Г Б О У  ВО  «А нГ Т У » 
оф лайн

Б итва за М оскву  
К аф едра общ ествен н ы х наук 
Ф Г БО У  ВО «А нГ Т У »

Беседа, дискуссия Зав.каф едрой  
общ ественны х наук 
С авчук  Н.В.

20

Д у х о в н о 
н равствен н ое

С о ц и ал ьн о 
культурн ая
П росвети тел ьская

10.12.2022
Ф Г Б О У  ВО  «А нГ Т У » 
оф лайн

Заседание ф илософ ского  клуба тем а: 
«О сновны е тенденции  ф орм ирования 
науки и техн и ки  будущ его».
К аф едра общ ествен н ы х наук 
Ф Г БО У  ВО «А нГТ У »

Беседа, дискуссия Д оц ен т каф едры  
общ ественны х наук 
Ч ечет Б.Ф.

50

Ф и зи ч еское С о ц и ал ьн о 
культурн ая
П росвети тел ьская

01 .12 .2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГ Т У » 
оф лайн

В сероссийская акция «С топ В И Ч /С П И Д !» 
Ф Г БО У  ВО «А нГТ У »

К ураторские часы Д оц ен т каф едры  
Э М иП У ,
ответственны й за 
проф илактику  
соц и альн о
негативны х явлений  в 
А нГТ У
Зарубина Ю .В. 
Зам естители  деканов

60



по ВР

Э кологи ческое С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

12.2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГ Т У » 
оф лайн

«Экологические инициативы в российских 
вузах».
кафедра М АХП Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

К ураторский  час Кафедра МАХП 
Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

10

К у л ьтурн о
творческое

С оц и ал ьн о
культурная
Т ворческая

12.2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГ Т У » 
оф лайн

П одготовка и проведение новогодних 
мероприятий и конкурсов.
ОПВР, студенческий актив АнГТУ

П раздничны й 
концерт, конкурсы

С п ец и али ст по работе 
с м олодеж ью  
Гречкина С.И.

20

Январь
Н аправления
восп и тательн ой
работы

Виды
д еятельн ости

Д ата, м есто, время 
и ф орм ат проведения

Н азвание м ероприятия и организатор Ф орм а проведения 
м ероприятия

О тветственны й 
от О О В О

К оличеств
о
участнико
в

Г раж дан ское С оц и ал ьн о
культурная 
П росветител  ьс кая

01.2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

«П рофилактика межнациональных 
конфликтов и противодействие 
экстремизму».
кафедра МАХП ФГБОУ ВО «АнГТУ»

Кураторский час Кафедра МАХП 
Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

10

П атриоти ческое С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

01 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

О бсуждение на заседаниях кафедры проблем 
гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся.
кафедра М АХП Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

Б еседа, диспут, 
дискуссия

Кафедра МАХП 
Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

10

Д у х о вн о 
н равствен н ое

С оц и ал ьн о 
культурная 
П росвети тел  ьская

01 .2023
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » 
оф лай н

О бсуждение на заседаниях кафедры проблем 
духовно-нравственного развития 
обучающ ихся. П роведение 
профилактических бесед с обучающ имися . 
кафедра М А Х П  Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

Б еседа, диспут, 
дискуссия

Кафедра МАХП 
Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

10

Э кол оги ч еское С оц и ал ьн о 
культурная

01.2023
Ф Г Б О У  В О  «А нГТ У » 
оф лайн

«Как сделать вуз «зеленым», 
кафедра М АХП ФГБОУ ВО «АнГТУ»

Кураторский час Кафедра МАХП 
Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

10

К ультурно-
творческое

С оц и ал ьн о 
культурная
П росвети тельская
Д осуговая

25.01 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

Т атьянин  день
О П В Р, студенческий  актив А нГТ У

К онкурсы , квест, 
соревнования

С п ец и али ст по работе 
с м олодеж ью  
Гречкина С.И.

15

Н ауч н о
образовательн ое

У ч еб н о
и сследовательская

01.2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »

Проведение научного семинара по 
результатам выполнения магистерских работ, 
кафедра М АХП ФГБОУ ВО «АнГТУ»

С ем инар Кафедра МАХП 
Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

10



П роф ориентацион
ная

оф лай н

Февраль
Н аправления
восп и тательн ой
работы

Виды
деятельности

Д ата, место, время 
и ф о р м ат  проведения

Н азвание м ероприятия и орган и затор Ф орм а проведения 
м ероприятия

О тветственны й 
от О О В О

К оличеств
о
участн и ке
в

П атриотическое С оц и ал ьн о
культурная
П росветительская
У чебно-
и сследовател  ьс кая

03 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
о ф л ай н

«Д ни воинской славы : от  П обед врем ен  А. 
Н евского и П етра I д о  наш их дней» 
К аф едра общ ественны х наук 
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »

К онкурс эссе Зав. каф едрой 
общ ествен н ы х наук 
С авчук Н.В.

20

Г раж данско- 
п атриотическое

С оц и альн о- 
культурная 
П росветител  ьская 
П роф ори ен тац и он  
ная
Д еятельн ость
студ .отрядов

02 .-03 .2023  
И ркутская область 
оф лай н

«С неж ны й десан т РСО » 
РСО

А кция С п ец и али ст  по работе 
с м олодеж ью  
Г речкина С.И .

20

Г раж данско-
п атри оти ческое
ду х о в н о 
н равственное

С оц и альн о
культурная
П росвети тельская

18-28.02.23
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
о ф л ай н

«О т героев бы лы х в р е м е н ...»  
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У »

К ураторский  час Зам естители  деканов 
по ВР

60

Д уховн о
нравственное
граж данско-
п атри оти ческое

С оц и альн о
культурная
П росветительская

26 .02 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лай н

Заседание ф илософ ского  клуба. Тем а: 
«С овм естим ы  ли тради ц и он н ы е ценности  и 
Н ТП ?».
К аф едра общ ественны х наук 
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »

Б еседа, диспут, 
дискуссия

Д оц ен т кафедры  
общ ествен н ы х наук 
Ч ечет Б.Ф .

50

С оц и альн о
культурная
П росветительская
С портивная

02-03 .2023

Г .А н гарск

К ом плексная п рограм м а для м олодеж и 
«С тудЗим а-2023»

С оревнования С п ец и али ст  по работе 
с м олодеж ью  
Г речкина С.И .

18

Ф и зи ческое С портивная 02 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »
Ф О К
оф лай н

С оревнование по волей болу  П освящ енное 
памяти В .Я .Баденикова 
С портклуб Ф Г БО У  ВО «А н Г Т У »

С оревнования Зав. каф едрой 
ф извоспитания 
Я рош евич И.Н 
П редседатель 
спортклуба М едведев 
С.П.

128



С портивная 02 .2023  
г. И ркутск, 
п. М олодеж ны й 
оф лай н

Л ы ж ня России  2023
М инистерство  спорта, тури зм а и 
м олодёж ной  политики  Российской  
Ф едерации

С оревн ован и я Зав.каф едрой 
ф извоспитания 
Я рош евич И.Н

40

С п ортивная 02 .2022
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »
Ф О К
оф лайн

У ниверситетская лы ж ня 
С п ортклуб  Ф Г Б О У  ВО «А н Г Т У »

С оревнования Зав.каф едрой  
ф извоспитания 
Я рош евич И.Н

200

Э кол оги ч еское С оц и ал ьн о
культурная

02 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

«Что такое экологическое движение в вузе», 
кафедра МАХП ФГБОУ ВО «АнГТУ»

Кураторский час Кафедра МАХП 
ФГБОУ ВО «АнГТУ»

10

К у л ьтурн о
п росвети тельское

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

02 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

«О собенности  культуры  Р оссии» 
К аф едра Э М иП У  
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »

В и ктори н а в
рам ках
л екц и он н ы х
занятий  по
ди сц и п ли н е
«К ультурологи я»

Д оц ен т кафедры
Э М иП У
П анчук Е.Ю .

10

К ул ьту р н о 
творческ ое

С оц и ал ьн о
культурная

02 .2023
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » 
оф лайн

М ероприятия, посвящ енные Дню  защ итника 
О течества.
Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

П раздничны й
концерт,
конкурсы ,
соревн ован и я,
викторины

С пециалист по работе 
с м олодеж ью  
Г речкина С.И.

20

Н ауч н о
образовательн ое

П росвети тельская
П роф ори ен тац и ей
ная

02 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

Подготовка тезисов докладов научно- 
технической конференции имени профессора 
В.Я. Баденикова.
Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

П одготовка
м атериалов

К аф едры  Ф Г БО У  ВО 
«А нГ Т У »

40

Март
Н аправления
восп и тательн ой
работы

Виды
деятельности

Д ата, место, время 
и ф орм ат проведения

Н азвание м ероприятия и орган и затор Ф орм а проведения 
м ероприятия

О тветственны й 
от О О В О

К оличеств
о
участн и ко
в

Д у х о вн о 
н равствен н ое

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

03 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лай н

Заседание ф и лософ ского  клуба. Тем а: 
«Н Т П , экология, этика».
К аф едра общ ественны х наук 
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »

Беседа, ди сп ут Д оц ен т каф едры  
общ ественны х наук 
Ч ечет Б.Ф .

50



Ф и зи ческое С п ортивная 03.2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »
Ф О К
оф лайн

С п артаки ада А нГТ У  
С п ортклуб  Ф Г БО У  ВО «А нГТ У »

соревнования Зав. каф едрой 
ф извоспитания 
Я рош евич И .Н  
П редседатель 
сп ортклуба М едведев 
С.П .

32

С оц и ал ьн о
культурная
П росветительская

03 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
онлайн

«Что я знаю  о коронавирусе?» 
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »

И нтерактивная
викторина

Д оц ен т каф едры  
Э М иП У ,
ответственны й за 
проф илактику  
соц и ал ьн о
негативны х явлений в 
А нГТ У  
Зарубина Ю .В

50

Э кологи ч еское С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

03 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
онлай н

«Разработка экологических, эн ер го - и 
ресурсосберегаю щ их производств, 
кафедра МАХП ФГБОУ ВО «АнГТУ»

Л екция Кафедра МАХП 
Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

10

К ул ьту р н о 
п росвети тел ьское

С оц и ал ьн о
культурная
П росветительская

03 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лай н

«К ультура и этика»
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » каф едра Э М иП У

К руглы й стол в
рам ках
лекц и он н ы х
зан яти й  по
дисц и п ли н е
«К ультурология»

Д оц ен т каф едры
Э М иП У
П анчук Е.Ю .

10

К у л ьтурн о
п росвети тел ьское
труд овое

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

03 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лай н

В ы ставка-п ан орам а «В пом ощ ь 
диплом нику».
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » библиотека

В ы ставка Д и ректор  библиотеки  
К ривова Н.В.

70

К у л ьтурн о
творческое

С оц и ал ьн о 
культурная

03 .2023
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » 
оф лай н

М еж дун ародн ы й  ж енский день П раздничны й
концерт

С п ец и али ст  по работе 
с м олодеж ью  
Г речкина С.И .

60

Н ауч н о
о бразовательн ое

П роектн о
исследовательская

03 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лай н

Проведение научных семинаров с 
обучающ имися о проблемах развития науки и 
техники.
кафедра МАХП ФГБОУ ВО «АнГТУ»

С ем инар Кафедра МАХП 
Ф ГБОУ ВО «АнГТУ»

10

Апрель



Н аправления
воспитательной

работы

Виды
д еятел ьн ости

Д ата, м есто, время 
и ф орм ат проведения

Н азвание м ероприятия и орган и затор Ф орм а проведения 
м ероприятия

О тветственны й 
от О О В О

К оличеств
о

участнико
в

П атриотическое С о ц и ал ьн о 
культурная
П росвети тел ьская

04 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

«Д ень ед и н ы х  действий» - день П ам яти  о 
геноциде советского  народа нацистам и  в 
годы В еликой  О течественной  войны . П оказ 
видеоф ильм а «Б ез срока давности». 
К аф едра общ ествен н ы х наук 
Ф Г Б О У  ВО  «А нГ Т У »

А кция Зав.каф едрой 
общ ественны х наук 
С авчук Н.В.

120

Д ух о вн о 
н равственное

С о ц и ал ьн о 
культурн ая
П росвети тел ьская

04 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

Заседание ф илософ ского  клуба. Т ем а: 
«Ц ивили зац и он н ая карта соврем енного  
мира».

Б еседа, диспут Д оцент каф едры  
общ ественны х наук 
Ч ечет Б.Ф.

50

Ф и зи ческое С п орти вн ая 04 .2022
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У »
Ф О К
оф лай н

С п артаки ада А нГТ У  
С портклуб Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У »

С оревнования Зав.каф едрой 
ф извоспитания 
Я рош евич И .Н  
П редседатель 
спортклуба М едведев 
С.П .

32

Э к ологи ческое С о ц и ал ьн о 
культурн ая

04 .2023
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У »
г.А нгарск
оф лай н

Городской  субботник У борка
территории

П роректор  по А Х Р 
Л агерев  Д .В.

200

С о ц и ал ьн о 
культурн ая
П росвети тельская

04 .2023
Ф Г Б О У  В О  «А нГТ У » 
оф лай н

«Экологические аспекты деятельности 
промыш ленных предприятий», 
кафедра МАХП ФГБОУ ВО «АнГТУ»

Кураторский час Кафедра МАХП 
ФГБОУ ВО «АнГТУ»

10

Т рудовое У ч еб н о 
исслед овательская
П р о ф ори ен тац и ей
ная

04 .2023
И рН И Т У
оф лай н

Региональны й студенческий  конкурс по 
спец и альн ости  «А втом атизация 
техн ологи чески х  процессов 
И рН И Т У

К онкурс Зав.каф едрой  А ТП  
К олм огоров А.Г.

7

К ул ьтурн о
просветительское

С о ц и ал ьн о 
культурн ая
П росвети тельская

04 .2023
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » 
оф л ай н

Т отальны й ди к тан т М еж дународная
акция

С пец и али ст по работе 
с м олодеж ью  
Г речкина С.И.

150

К ультурн о- Д еятел ьн ость 04 .2022 Ш кола акти ва студенческих отрядов Л екции , встречи, С п ец и али ст по работе 20



твор ч еск о е
тр уд овое

студоб ъ ед и н ен и й Ф Г Б О У  ВО «А нГ Т У » 
оф лай н

А нГТ У
Ф Г Б О У  ВО «А нГ Т У »

презентации,
трен и н ги

с м олодеж ью  
Г речкина С.И.

Н ау ч н о 
о б разовательн ое

С о ц и ал ьн о 
культурная
П росвети тел ьская
П роф ори ен тац и он
ная
П роектная

04.2023
Ф Г Б О У  ВО  «А нГ Т У » 
оф лайн

К онкурс научн о-техн и чески х  работ 
м олоды х учёны х и обучаю щ ихся, А нГТ У  
Ф Г Б О У  ВО «А нГ Т У » Н И Р

К онкурс П роректор  по 
н аучной  работе 
Б альчугов А.Г.

60

Май
Н ап равлен и я

восп и тател ьн ой
работы

Виды
деятел ьн ости

Д ата, м есто, время 
и ф орм ат проведения

Н азвание м ероприятия и организатор Ф орм а проведения 
м ероприятия

О тветственны й 
от О О В О

К оличеств
о

участн и ко
в

Г раж дан ское С оц и ал ьн о 
культурная
П росвети тельская
Т ворческая
С п ортивная
Д осуговая

05.2023 
г. А нгаре к 
оф лайн

У частие в праздничны х м ероприятиях , 
посвящ енны х Д ню  города 
У правление по культуре и м олодеж ной 
политике адм и ни страц и и  А ГО

К онкурсы , 
соревнования, 

игры, квест

С п ец и али ст по работе 
с м олодеж ью  
Г речкина С.И .

15

П атр и оти ческ ое С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская
Т ворческая
Д осуговая

1-30.05.2023 
Ф Г Б О У  ВО «А нГ Т У » 
оф лайн

В ы ставка литературы  «Н ельзя забы ть» 
Ф Г БО У  ВО «А нГТ У » библиотека

В ы ставка Д и ректор  библиотеки  
К ривова Н .В.

100

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

05.2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лай н

Великая О течественная война: 
исторические уроки  и соврем енность. 
К аф едра общ ественны х наук 
Ф Г БО У  ВО «А нГТ У »

Л екция Зав.каф едрой  
общ ествен н ы х наук 
С авчук  Н.В.

70

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

05.2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

«С охранение и сторической  правды  о 
В еликой О течественной  войне -  долг 
соврем енного  российского  общ ества». 
К аф едра общ ествен н ы х наук 
Ф ГБО У  ВО  «А нГТ У »

К руглы й стол Зав .каф едрой  
общ ествен н ы х наук 
С авчук  Н.В.

50



С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

05 .2023
Ф Г Б О У  ВО
И ж евский
государствен н ы й
техн и чески й
ун и верси тет
О н лайн

У частие в м еж дународном  конкурсе 
научны х и творчески х  работ «Родина: 
патриотизм , граж данственность, 
толерантность»
К аф едра общ ествен н ы х наук 
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »

К онкурс Зав .каф едрой  
общ ествен н ы х наук 
С авчук  Н.В.

С оц и ал ьн о
культурная
П росветительская

05 .2023
Г .А нгарск

У частие в городских  м ероприятиях , 
посвящ енны х п разднованию  9 мая

Ш ествие, акции С п ец и ал и ст  по работе 
с м олодеж ью  
Гречкина С.И .

Г раж дан ско-
п атри оти ческое
Д у х о вн о 
н равствен н ое

С оц и ал ьн о
культурная
П росветительская

05 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »
би бли отека
онлайн

В иртуальная вы ставка ко Д ню  города В ы ставка Д и ректор  библиотеки  
К ривова Н.В.

70

Д у х о вн о 
н равствен н ое
п атри оти ческое

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

05.2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лай н

Заседание ф и лософ ского  клуба. Т ем а 
патриотизм а в советском  кинем атограф е. 
К аф едра общ ествен н ы х наук 
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У »

Б еседа, диспут Д оц ен т кафедры  
общ ествен н ы х наук 
Ч ечет Б.Ф .

50

Ф и зи ч еское С п ортивная 05.2023
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » 
Ф О К  

оф лайн

С п артаки ада А нГ Т У  
С портклуб Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У »

С оревнования Зав. каф едрой 
ф извоспитания 
Я рош евич И .Н  
П редседатель 
сп ортклуба М едведев 
С.П .

32

Н ауч н о
образовательн ое

С оц и ал ьн о 
культурная
П росвети тельская
Н аучно-
исследовательская

05.2023
Ф Г Б О У  В О  «А нГТ У » 
оф лайн

«С оврем енны е техн ологи и  и научно- 
техн и чески й  прогресс»  им. проф. В .Я. 
Б аденикова
Ф Г БО У  ВО  «А нГ Т У » НИР

М еж дународная
научно-
техническая
конф еренция

П роректор  по 
научной работе 
Б альчугов А.Г.

250

К у л ьтурн о
п росвети тельское
н ауч н о
образовательн ое

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская
Н аучно-
исследовательская

05 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У » 
оф лайн

«В заи м одей стви е культур в 
глобализованном  м ире»
Ф Г БО У  ВО «А нГ Т У » каф едра 

иностранны х язы ков

Н аучно-
практическая
конф еренция

Зав.каф едрой  
иностранны х язы ков 
С и тосан ова О .В .

30

Июнь



Н аправления
восп и тательн ой
работы

Виды
деятельн ости

Д ата, место, время 
и ф орм ат проведения

Н азвание м ероприятия и орган и затор Ф орм а проведения 
м ероп ри яти я

О тветственны й 
от О О В О

К оличеств
о
участнико
в

Г раж данско-
патриотическое
Д ух о вн о 
нравственное

С оц и ал ьн о
культурная

12.06.2022 М ероприятия, посвящ енные Дню  России. 
Ф ГБОУ ВО «АнГТУ».

В икторина, 
конкурсы , акции

С п ец и али ст по работе 
с м олодеж ью  
Г речкина С.И .

10

П атриоти ческое
ду х о в н о 
нравственное

С оц и ал ьн о
культурная
П росвети тельская

05 .2023
Ф Г Б О У  ВО «А нГТ У »
би бли отека
он лай н

«22 ию ня 1941»
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » би бли отека

В иртуальная
вы ставка

Д иректор  библиотеки  
К ривова Н.В.

70

Ф изическое
К ул ьтурн о
творческое

С оц и ал ьн о
культурная
С п ортивная
Т ури сти ческая
Т ворческая

06 .2023
Ш елеховский  район 
оф лай н

П окорители  стихий Э кстрем альн ая
игра

С п ец и али ст по работе 
с м олодеж ью  
Гречкина С.И .

20

Н аучно
образовательн ое

П роек тн о 
исследовательская

06.2023
Ф ГБО У ВО «АнГТУ», 
офлайн

Участие в грантах РФФИ.
Российский фонд фундаментальных 
исследований

П одготовка заявок Кафедра МАХП 
ФГБОУ ВО «АнГТУ»

10

Июль
Н а п р а в л е н и я

в о с п и т а т е л ь н о й
р а б о т ы

В и ды
д е я т е л ь н о с т и

Д а т а ,  м есто , в р е м я  
и ф о р м а т  

п р о в е д е н и я

Н а зв а н и е  м е р о п р и я т и я  и о р г а н и з а т о р Ф о р м а
п р о в е д е н и я

м е р о п р и я т и я

О т в е т с т в е н  н ы  й 
о т  О О В О

К о л и ч е с т
во

у ч а с т н и к
о в

Т рудовое
к ультурн о
творческое

С оц и ал ьн о
культурная

07 .2023
Ф Г Б О У  ВО  «А нГТ У » 
оф лай н

В ручение дип лом ов Т орж ествен н ое
м ероп ри яти е

У чебны й отдел 
С п ец и али ст по работе 
с м олодеж ью  
Г речкина С.И.

300

Т рудовое
к ультурн о
творческое

С оц и ал ьн о 
культурная
С портивная
Т ворческая

И ю ль-август Работа студенческих  отрядов Т рудовая см ена в 
курортны х 
городах РФ

С п ец и али ст по работе 
с м олодеж ью  
Гречкина С.И .

20


