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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает 

общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике будущей про-

фессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образо-

вательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: 

ООО  «Делкам-Урал»; 

ООО «Инжетех». 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы 

- очная-4 года; 

- заочная- 5 лет. 

1.4. Объем образовательной программы 

240 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств», согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области:  

автоматизации действующих и создания новых автоматизированных и автоматических технологий 

и производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции; 

разработки средств и систем автоматизации и управления различного назначения, в том числе 

жизненным циклом продукции и ее качеством, применительно к конкретным условиям производства на 

основе отечественных и международных нормативных документов; 

создания и применения алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем авто-

матизации, управления технологическими процессами и производствами, обеспечивающими выпуск 

высококачественной, безопасной, конкурентоспособной продукции и освобождающих человека полно-

стью или частично от непосредственного участия в процессах получения, трансформации, передачи, 

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

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организа-

циях:  

 Предприятия военно-промышленного комплекса; 

 Машиностроительные предприятия; 

 Металлургические предприятия; 

 Приборостроительные предприятия; 

 Проектно-конструкторские организации в сфере автоматизации производства. 

 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 Продукция и оборудование различного служебного назначения предприятий и организаций, 
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производственные и технологические процессы ее изготовления. 

 Системы автоматизации производственных и технологических процессов изготовления 

продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и качест-

вом, контроля, диагностики и испытаний. 

 Средства технологического оснащения автоматизации, управления, контроля, диагностиро-

вания, испытаний основного и вспомогательного производств, их математическое, про-

граммное, информационное и техническое обеспечение, а также методы, способы и средст-

ва их проектирования. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

 Таблица 1 

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Виды профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Проектно-конструкторская  сбор и анализ исходных информационных данных для проек-

тирования технических средств систем автоматизации и 

управления производственными и технологическими процес-

сами, оборудованием, жизненным циклом продукции, ее ка-

чеством, контроля, диагностики и испытаний; 

 участие в разработке проектов автоматизации технологиче-

ских процессов и производств, управления жизненным цик-

лом продукции и ее качеством (в соответствующей отрасли 

национального хозяйства) с учетом механических, технологи-

ческих, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров, с использовани-

ем современных информационных технологий; 

 участие в расчетах и проектировании средств и систем кон-

троля, диагностики, испытаний элементов средств автомати-

зации и управления в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проек-

тирования; 

 проектирование архитектуры аппаратно-программных ком-

плексов автоматических и автоматизированных систем кон-

троля и управления общепромышленного и специального на-

значений в различных отраслях национального хозяйства; 

 разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного 

цикла как объектов автоматизации и управления в соответст-

вии с требованиями высокоэффективных технологий; 

 выбор средств автоматизации процессов и производств, аппа-

ратно-программных средств для автоматических и автомати-

зированных систем управления, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления; 

 разработка проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и произ-

водств, управления жизненным циклом продукции и ее каче-

ством, оформление законченных проектно-конструкторских 

работ; 

 проведение предварительного технико-экономического обос-

нования проектных расчетов. 

2 Производственно-

технологическая 

 участие в работах по практическому внедрению на производ-

стве современных методов и средств автоматизации, контро-

ля, измерений, диагностики, испытаний и управления изго-

товлением продукции; 

 участие в разработке новых автоматизированных и автомати-

ческих технологий производства продукции и их внедрении, 
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оценка полученных результатов; 

 участие во внедрении и корректировке технологических про-

цессов, средств и систем автоматизации, управления, контро-

ля, диагностики при подготовке производства новой продук-

ции, оценке ее конкурентоспособности; 

 участие в разработке технической документации по автома-

тизации производства и средств его оснащения; 

 освоение на практике и совершенствование систем и средств 

автоматизации и управления производственными и техноло-

гическими процессами изготовления продукции, ее жизнен-

ным циклом и качеством; 

 обеспечение мероприятий по пересмотру действующей и раз-

работке новой регламентирующей документации по автома-

тизации и управлению производственными и технологиче-

скими процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством; 

 практическое освоение современных методов автоматизации, 

контроля, измерений, диагностики, испытаний и управления 

процессом изготовления продукции, ее жизненным циклом и 

качеством; 

 участие в разработке средств и систем автоматизации, управ-

ления, контроля, диагностики, испытаний, программных про-

дуктов заданного качества. 

3 Научно-исследовательская  участие в работах по моделированию продукции, технологи-

ческих процессов, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проек-

тирования; 

 участие в разработке алгоритмического и программного обес-

печения средств и систем автоматизации и управления; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработ-

ка и анализ результатов, составление описаний проводимых 

исследований, подготовка данных для составления научных 

обзоров и публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов по вы-

полненному заданию и во внедрении результатов исследова-

ний и разработок в области автоматизации технологических 

процессов и производств, управления жизненным циклом 

продукции и ее качеством. 
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2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со специ-

фикой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность ОП 

(Табл. 2). 

 

Таблица 2 

Траектории образовательной программы 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Код траекто-

рии, название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты профессио-

нальной деятельности  

Виды профессиональной деятельно-

сти  

ТОП 1  (Ака-

демический 

бакалавриат) 

 Разработка средств и 

систем автоматиза-

ции и управления 

различного назначе-

ния 

 Создание и примене-

ние алгоритмическо-

го, аппаратного и 

программного обес-

печения систем ав-

томатизации управ-

ления и проектиро-

вания 

Средства технологиче-

ского оснащения авто-

матизации, управления, 

контроля, диагностиро-

вания, испытаний ос-

новного и вспомога-

тельного производств, 

их математическое, про-

граммное, информаци-

онное и техническое 

обеспечение, а также 

методы, способы и сред-

ства их проектирования 

Основной вид:  

Проектно-конструкторская 

 

Дополнительные виды: 

Производственно-технологическая 

Научно-исследовательская 

ТОП 2 (При-

кладной бака-

лавриат) 

 Автоматизация дей-

ствующих и создания 

новых автоматизиро-

ванных и автомати-

ческих технологий и 

производств 

 Разработка норм, 

правил и требований 

к продукции, процес-

сам ее разработки, 

изготовления 

Продукция и оборудова-

ние различного служеб-

ного назначения пред-

приятий и организаций, 

производственные и 

технологические про-

цессы ее изготовления. 

Системы автоматизации 

производственных и 

технологических про-

цессов изготовления 

продукции различного 

служебного назначения, 

управления ее жизнен-

ным циклом и качест-

вом, контроля, диагно-

стики и испытаний 

Основной вид:  

Производственно-технологическая 

 

Дополнительные виды: 

Проектно-конструкторская 

Научно-исследовательская 
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 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 15.03.04 «Автоматизация технологических про-

цессов и производств» выпускник должен освоить ряд компетенций. 

Общекультурные компетенции.  
В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и законо-

мерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населе-

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

Общепрофессиональные компетенции. 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления 

продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда 

(ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

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

способностью использовать современные информационные технологии, технику, прикладные про-

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

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с ав-

томатизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования по-

следствий решения (ОПК-4); 

способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональ-

ной деятельностью (ОПК-5). 

В соответствии с требованиями работодателей выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать следующими дополнительными общепрофессиональными компетенциями 

(ДОПК): 

способностью применять математические методы расчётов, использовать знание законов физики и 

химии в профессиональной деятельности (ДОПК-1). 

Профессиональные компетенции. 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в сфере проектно-конструкторской деятельности: 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 

технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, тех-

нологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов изготовления 

продукции и указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, 

методов и средств проектирования (ПК-1); 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, спо-

собы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разра-

ботке их математических моделей, методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные ме-
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тоды их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

готовностью применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и дру-

гих видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологиче-

ски чистых технологий, средства автоматизации технологических процессов и производств (ПК-3); 

способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой норматив-

ной документации) проектной и рабочей технической документации в области автоматизации техноло-

гических процессов и производств, их эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным 

циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проек-

тов и технической документации действующим стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам (ПК-5); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов произ-

водств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-6). 

в сфере производственно-технологической деятельности: 

способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и техноло-

гических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и со-

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

способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, их 

обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать современные методы 

и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 

способностью разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию систем и средств 

автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по 

улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практиче-

скому внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производственный контроль их выпол-

нения (ПК-29); 

способностью участвовать во внедрении и корректировке технологических процессов, средств и 

систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке производства новой продук-

ции и оценке ее конкурентоспособности (ПК-32); 

способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрении, оценке полученных результатов, подготовке технической до-

кументации по автоматизации производства и средств его оснащения (ПК-33). 

в сфере научно-исследовательской деятельности: 

способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 

производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процес-

сами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств автомати-

зированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и 

систем автоматизации и управления процессами (ПК-19); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их ре-

зультатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки 

научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и произ-

водств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-21). 

В соответствии с требованиями работодателей выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать следующими дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 

в сфере проектно-конструкторской деятельности: 

способностью конструировать механические узлы автоматизированных систем с применением 

инженерных расчётов и компьютерных средств автоматизированного проектирования (ДПК-1); 

способностью выполнять диагностику и прогнозирование  свойств конструкций узлов автоматизи-

рованных систем с применением методов математической физики и компьютерных систем инженерно-

го анализа (ДПК-2);  

способностью разработки проектно-конструкторской документации с применением систем авто-

матизированного проектирования (ДПК-3); 

способностью разработки систем управления базами данных в автоматизированном производстве 

(ДПК-4); 
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способностью разработки моделей автоматизированных производств, их технологических процес-

сов и систем управления (ДПК-5); 

способностью применения математических методов анализа и синтеза систем автоматического 

управления технологическими процессами (ДПК-6); 

способностью выбирать средства автоматизации при проектировании систем управления техноло-

гическими процессами (ДПК-7) 

способностью применять типовые схемотехнические решения при проектировании аппаратной 

части систем автоматического управления технологическими процессами (ДПК-8); 

способностью алгоритмизировать задачи автоматизации и составлять программы для управляю-

щих устройств (ДПК-9); 

способностью проектировать системы дистанционного управления и мониторинга технологиче-

ских процессов (ДПК-10). 

в сфере производственно-технологической деятельности: 

способностью оптимизировать технологические процессы автоматизированных производств по 

составу оборудования, выполняемым операциям, направлению материальных и информационных пото-

ков (ДПК-11); 

способностью разработки, отладки и документирования управляющих программ для технологиче-

ского оборудования, реализующих технологические процессы автоматизированных производств с тре-

буемыми показателями качества (ДПК-12). 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством ос-

воения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, общепрофессиональ-

ных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), составляющих  укрупнен-

ные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) 

и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  соответст-

вующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает соответ-

ствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы -  компетен-

ций. (Табл.3) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтап-

ность формирования результатов освоения образовательной программы. 

Таблица 3 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

 Общекультурные  

РО-1 

Способность осознавать значимость своей профессии и формировать 

личную социальную позицию на основе знаний, умений и навыков в 

области современной философии и истории развития общества. 
ОК-1 

РО-2 

Способность формировать и развивать необходимые социальные и ком-

муникативные качества, умение работать в коллективе, опираясь на 

знания, умения и навыки в области закономерностей и принципов исто-

рического развития отраслевой науки и техники, делового общения и 

командообразования.  

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

РО-3 

Способность и готовность использовать лексический минимум иностран-

ного языка общего и профессионального характера, наряду с граммати-

ческим минимумом иностранного языка и культурологическими зна-

ниями для эффективной коммуникации с зарубежными заказчиками и 

партнерами, а также для извлечения информации из зарубежных источ-

ников.  

ОК-3 
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Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

РО-4 

Способность использовать знания, умения и навыки в области физиче-

ской культуры и спорта для поддержания здоровья и необходимого 

уровня физической подготовленности.  
ОК-7 

РО-5 

Способность эффективно и результативно организовать свой труд в хо-

де осуществления образовательной деятельности. Способность к само-

организации и самообразованию (Все модули ОП) 
ОК-5 

 Общепрофессиональные  

РО-6 

Готовность использовать знания, умения и навыки по фундаментальным 

разделам математики и физики, а также приобретенные навыки теоре-

тических и экспериментальных исследований для продолжения обуче-

ния, при решении общеинженерных и профессиональных задач.  

ОПК-1 

ДОПК-1 

РО-7 

Готовность использовать знания и умения по дополнительным разделам 

математики, физики и химии, а также приобретенные навыки теорети-

ческих и экспериментальных исследований для продолжения обучения, 

а также при решении общеинженерных и профессиональных задач.  

ОПК-1 

ДОПК-1 

 

РО-8 

Способность решать общеинженерные задачи с применением знаний, 

умений и навыков из области начертательной геометрии, информатики, 

электротехники и электроники, гидро- и пневмопривода, метрологии, 

стандартизации, сертификации и нормировании точности, экологии и 

безопасности жизнедеятельности, обеспечивая соответствие принимае-

мых решений требованиям научно-технического прогресса и минимиза-

цию рисков.   

ОК-8 

ОПК-2 

ОПК-3 

РО-9 

Способность решать типовые задачи расчета и проектирования машин, 

базируясь на знаниях, умениях и навыках в области машиностроитель-

ного черчения, теоретической механики, сопротивления материалов, 

теории механизмов и машин, деталей машин, обеспечивая соответствие 

принимаемых решений требованиям стандартов, нормативной докумен-

тации, современному уровню развития науки и техники.  

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2 

ПК-5 

РО-10 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти в области технологии металлов и конструкционных материалов, 

используя знания, умения и навыки, связанные с выбором конструкци-

онных материалов, технологических методов их формообразования, 

технологических методов, влияющих на строение и свойства металлов и 

сплавов и происходящие в них физические и химические превращения.  

ОПК-2, 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-2 

РО-11 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти в области экономики и права, используя полученные экономические 

и правовые знания, умения и навыки.  

ОК-2, 

ОК-6, 

ОПК-1, 

ОПК-2 

РО-12 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти в области организации и управления деятельностью машинострои-

тельного предприятия используя полученные экономические и управ-

ленческие знания, умения и навыки  

ОК-2, 

ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-2 

 Профессиональные, общие для направления  

РО-13 
Способность выбирать технологическое  оборудование, при-

воды, средства автоматизации, разрабатывать схемы  и алго-

ритмы  автоматизированных систем.  

ПК-7 

ДПК-7 

ДПК-8 

ДПК-9 
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Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

РО-14 
Способность выполнять моделирование, анализ и синтез систем мате-

матическими методами с применением вычислительной техники и спе-

циальных программных средств. 

ПК-19 

ПК-6 

ДПК-5 

ДПК-6 

РО-15 
Способность применять современное оборудование и технологии в ор-

ганизации производственных процессов и управлении жизненным цик-

лом продукции 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-29 

ПК-32 

ДПК-10 

 Результаты ТОП -1 (Академический бакалавриат)  

РО-ТОП1-1 
Способность конструировать механические узлы автоматизированных 

систем и выполнять инженерный анализ конструкций. 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-20 

ДПК-1 

ДПК-2 

 Результаты ТОП -2 (Прикладной бакалавриат)  

РО-ТОП2-1 

Способность выполнять подготовку автоматизированного производства, 

проектировать технологические процессы на автоматизированном обо-

рудовании, налаживать и эксплуатировать автоматизированные систе-

мы.   

ПК-8 

ПК-29 

ПК-32 

ПК-33 

ПК-3 

ПК-21 

ДПК-11 

ДПК-12 

 
Результаты обучения вне траекторий ОП, связанные с 

выбором студента 
 

РО-В-1 

Способность использовать в профессиональной деятельности 

информационные технологии, аппаратные программные сре д-

ства моделирования систем и процессов и управления данн ы-

ми.  

ОПК-3 

ОПК-2 

ПК-19 

ДПК-4 

РО-В-2 
Способность использовать средства автоматизированного 

проектирования систем автоматизации технологических пр о-

цессов и производств.  

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ДПК-3 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из кото-

рых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению само-

стоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязан-

ных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные общекультурные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

базовая часть 6 з.е. 

М1 1130512 Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельно-

сти 

 М2 

Общая  трудоемкость 

модуля – 7 з.е., 

вариативная часть 7 з.е. 

М2 1104460 Основы гуманитарной культу-

ры 

 – 

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., 

базовая часть 12 з.е. 

М3 1104143 Основы иноязычной профес-

сиональной коммуникации 

 – 

Общая  трудоемкость 

модуля – 2 з.е., 

базовая часть 2 з.е. 

М4 1119071 Физическая культура и спорт   – 

Обязательные общепрофессиональные модули 

Общая  трудоемкость 

модуля – 18 з.е., 

базовая часть 18 з.е. 

М5 1103860 Научно-фундаментальные ос-

новы профессиональной дея-

тельности 

 – 

Общая  трудоемкость 

модуля – 11 з.е., 

вариативная часть 

11з.е. 

М6 1112959 Дополнительные главы фун-

даментальных наук 

 М5 

Общая  трудоемкость 

модуля – 28 з.е., 

базовая часть 17 з.е. 

вариативная часть 

11з.е. 

М7 1104471 Основы общеинженерных зна-

ний 

 М5,М6 

Общая  трудоемкость 

модуля – 30 з.е., 

базовая часть 30 з.е. 

М8 1104472 Основы проектирования ма-

шин 

 М6,М7 

Общая  трудоемкость 

модуля – 8 з.е., 

базовая часть 8 з.е. 

 

М9 1104512 Технология металлов и конст-

рукционные материалы 

 М5,М6,М7 

Общая  трудоемкость 

модуля – 4 з.е., 

вариативная часть 4 з.е. 

 

М10 1122131 Экономико-правовые основы 

функционирования машино-

строительного предприятия 

 M1,М7 
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Общая  трудоемкость 

модуля – 9 з.е., 

базовая часть 9 з.е. 

М11 1122205 Организация и управление 

деятельностью машинострои-

тельного предприятия 

 М1,М7,М10 

Обязательные модули направления 

Общая  трудоемкость 

модуля – 9 з.е., 

вариативная часть 9 з.е. 

 

М12 1134408 
Основы автоматизированного 

производства 

 М9,М7 

Общая  трудоемкость 

модуля – 9 з.е., 

 

Для ТОП-1 

базовая часть 9 з.е. 

 

Для ТОП-2 

вариативная часть  

9 з.е. 

М13 1134501 

Теоретические основы управ-

ления автоматизированными и 

мехатронными системами 

 М5,М6,М7 

Общая  трудоемкость 

модуля – 15 з.е., 

вариативная часть 

15з.е. 

М14 1133795 Технические средства автома-

тизированных и мехатронных 

систем 

 М7,М13 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

вариативная часть 6 з.е. 

М15 1134506 
Управление автоматизирован-

ным производством 

 М12,М13,М14 

Обязательные  модули ТОП-1, Академический бакалавриат 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е. 

вариативная часть 6 з.е. 

М16 1133802 Инженерный анализ  

 

 М9,М5,М6,М7 

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е. 

вариативная часть 

12з.е. 

М17 1134510 Расчёт и конструирование ме-

ханических узлов автоматизи-

рованных систем 

 М8, М9 

Обязательные  модули ТОП-2, Прикладной бакалавриат 

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е. 

вариативная часть 

12з.е. 

М18 1134513 Технологическое обеспечение 

автоматизированного произ-

водства 

 М12, М9, М7 

Модули по выбору студента для формирования индивидуальной образовательной траектории 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

вариативная часть 6 з.е. 

М19 1133798 Управление данными и моде-

лирование 

А М7 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

вариативная часть 6 з.е. 

М20 1133800 Схемотехника компонентов 

управления 

А М7 

Общая  трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

вариативная часть 3 з.е. 

М21 1134521 Надёжность и диагностика 

систем 

Б М7,М12 

Общая  трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

вариативная часть 3 з.е. 

М22 1134522 Вакуумная техника Б М7,М12 
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Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

вариативная часть 6 з.е. 

 

М23 1133797 Специальные контроллеры В М7,М13, М14 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

вариативная часть 6 з.е. 

М24 1134524 Интегрированное автоматизи-

рованное проектирование 

В М7,М8,М14 

Общая  трудоемкость – 

6 з.е., 

вариативная часть 6 з.е. 

Два модуля-майнора по 3 з.е. 

Блок 1 Модули 

Академический бакалавриат, ТОП-1  

Общая трудоёмкость блока 1 – 213 з.е.,  

в т.ч. базовая часть 111 з.е., вариативная часть 102 з.е. 

Прикладной бакалавриат, ТОП-2 

Общая  трудоемкость блока 1 – 207 з.е. 

в т.ч. базовая часть 102 з.е., вариативная часть 105 з.е. 

Блок 2 Практика 

Академический бакалавриат, ТОП-1 

Общая  трудоемкость блока 2 – 21 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 21 з.е. 

Прикладной бакалавриат, ТОП-2 

Общая  трудоемкость блока 2 – 27 з.е. 

в т.ч. вариативная часть 27 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 6 з.е.,  

в т.ч. базовая часть 6 з.е. 

Объем образовательной программы – 240 з.е. 

Академический бакалавриат, ТОП-1 

Базовая часть 117 з.е., вариативная часть 123 з.е. 

Прикладной бакалавриат, ТОП-2 

Базовая часть 108 з.е., вариативная часть 132 з.е. 

Факультатив 

Проектирование мехатронных и робототехнических систем – 3 з.е. 
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4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения  распределяется по модулям образовательной программы (Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модуль Результаты обучения (РО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ТОП1-1 ТОП2-1 В-1 В-2 

М1. Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности 

*    *               

М2. Основы гуманитарной культуры  *   *               

М3. Основы иноязычной профес-

сиональной коммуникации  
  *  *               

М4. Физическая культура и спорт    * *               

М5.Научно-фундаментальные осно-

вы профессиональной деятельности 
    * *              

М6. Дополнительные главы фунда-

ментальных наук 
    *  *             

М7. Основы общеинженерных зна-

ний 

    *   *            

М8.Основы проектирования машин     *    *           

М9.Технология металлов и конст-

рукционные материалы 

    *     *          

М10. Экономико-правовые основы 

функционирования машинострои-

тельного предприятия 

    *      *         
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Модуль Результаты обучения (РО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ТОП1-1 ТОП2-1 В-1 В-2 

М11. Организация и управление 

деятельностью машиностроительно-

го предприятия 

    *       *        

М12.Основы автоматизированного 

производства 

    *        *  *     

М13. Теоретические основы управ-

ления автоматизированными и меха-

тронными системами 

    *         *      

М14.Технические средства автома-

тизированных и мехатронных систем 

    *        *       

М15. Управление автоматизирован-

ным производством 

    *          *     

М16. Инженерный анализ     *           *    

М17. Расчёт и конструирование ме-

ханических узлов автоматизирован-

ных систем 

    *           *    

МТ18. Технологическое обеспече-

ние автоматизированных произ-

водств 

    *            *   

М19А. Управление данными и моде-

лирование 
    *         *    *  

М20А. Схемотехника компонентов 

управления 
    *        *      * 

М21Б. Надёжность и диагностика 

систем 
    *         *    *  

М22Б. Вакуумная техника     *        *       

М23В. Специальные контроллеры     *        *       

М24В.Интегрированное автоматизи-

рованное проектирование 
    *             * * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации образовательной программы приведены в таблице 5 в соответствии с требо-

ваниями раздела 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04. 

Таблица 5 

Требования к условиям реализации ОП Уровень пока-

зателей уни-

верситета / ин-

ститута 
Показатели 

Требование к уровню показателей 

по ФГОС ВО 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Наличие необходимой для реализации программы ба-

калавриата материально-технической базы (7.1.1) 
Соответствие действующим противопо-

жарным правилам и нормам, обеспечение 

проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практи-

ческой и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

соответствует 

Индивидуальный неограниченный доступ к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной инфор-

мационно-образовательной среде Университета (7.1.2) 

Обеспечение доступа каждого обучающе-

гося в течение всего периода обучения  

из любой точки (как на территории орга-

низации, так и вне ее), в которой имеется 

доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

соответствует 

Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников (7.1.5) 
соответствие квалификационным характе-

ристикам 

должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и 

дополнительного профессионального об-

разования, утвержденных приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 ян-

варя 2011 г. N 1н 

соответствует 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок) от общего количества научно-педагогических 

работников организации (7.1.6) 

не менее 50 процентов соответствует 

Среднегодовой объем финансирования научных ис-

следований на одного научно-педагогического работ-

ника (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) (7.1.7) 

не менее чем величина аналогичного пока-

зателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации 

соответствует 

Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

Доля научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата. (7.2.2) 

не менее 70 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том чис-

ле ученое звание, полученное за рубежом и призна-

ваемое в Российской Федерации), в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата. (7.2.3) 

не менее 60 процентов соответствует 
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Требования к условиям реализации ОП Уровень пока-

зателей уни-

верситета / ин-

ститута 
Показатели 

Требование к уровню показателей 

по ФГОС ВО 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связа-

на с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу бакалав-

риата. (7.2.4) 

не менее 5 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата 

Наличие учебных аудиторий для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. (7.3.1) 

Укомплектованы необходимым оборудо-

ванием 
соответствует 

Лицензионное программное обеспечение (состав опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). (7.3.2) 
Наличие и обеспечение доступа соответствует 

Доступность электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) и электронной информационно-

образовательная среды. (7.3.3) 

одновременный доступ не менее 25 про-

центов от обучающихся по программе ба-

калавриата 
соответствует 

Доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит ежегодному обновлению. (7.3.4) 

Обеспечение доступа соответствует 

Обеспечение обучающихся из числа лиц с ограничен-

ными возможностями печатными и (или) электронны-

ми образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. (7.3.5) 

Обеспечение наличия и доступа соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

Объем финансового обеспечения реализации про-

граммы бакалавриата 
не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказа-

ние государственной услуги в сфере обра-

зования для данного уровня образования и 

направления подготовки 

соответствует 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

 При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего 
образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, принятой 
Ученым советом университета 26 октября 2015 года.
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

    

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) формируются 

поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Оценка результатов освоения образовательной программы включает в себя текущий контроль ус-

певаемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию обу-

чающихся. 

Для каждого этапа освоения ОП (модуля, дисциплины, практики) разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, которые включают: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Конкретное описание фондов оценочных средств приводится в рабочих программах модулей, 

дисциплин, практик.  

В качестве инструмента оценки уровня формирования результатов освоения образовательной 

программы на этапе изучения модулей, дисциплин и прохождения практик используется балльно-

рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов, действующая в УрФУ. 

По мере формирования необходимых условий для оценки результатов изучения дисциплин ис-

пользуется независимый тестовый контроль. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты выпускной ква-

лификационной работы бакалавра. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы (по траекториям ОП); 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образова-

тельной программы. 

Шкалы и критерии оценивания, используемые в фондах оценочных средств рассмотрены, согла-

сованы и утверждены Учебно-методическим советом Механико-машиностроительного института. 

 

 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

Приложение 2. Акты согласования характеристики профессиональной деятельности выпускника с рабо-

тодателями. 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического сове-

та института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета инсти-

тута 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение 1 к ОХОП 
Схема образовательных траекторий 

Шифр направления  15.03.04 
Направление:  Автоматизация технологических процессов и производств 
Образовательная программа:  Автоматизация технологических процессов и производств 
 

 

Индекс 
моду-
лей 

Распределение модулей по семестрам 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Блок 1. (Академический бакалавриат – 213 з.е., Прикладной бакалавриат – 207 з.е.) 

 Обязательные общекультурные модули, 27 з.е. 

М1 
 

Модуль 

Мировоззренческие ос-
новы профессиональной 

деятельности 

     

 3 з.е. 3 з.е.      

М2 

Модуль 

Основы гуманитарной 
культуры 

       

7 з.е.        

М3 
Модуль 

Основы иноязычной профессиональной коммуникации      

4 з.е. 4 з.е. 2 з.е. 2 з.е.     

М4 
Модуль 

Физическая культура и спорт   

0 з.е. 0 з.е. 0 з.е. 0 з.е. 0 з.е. 2 з.е.   
 Обязательные общепрофессиональные модули, 108 з.е. 

М5 

Модуль 

Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности 

     

6 з.е. 8 з.е. 4 з.е.      

М6 
Модуль 

Дополнительные главы фундаментальных наук      

4 з.е. 3 з.е. 4 з.е.      

М7 
Модуль 

Основы общеинженерных знаний   

8 з.е. 3 з.е. 3 з.е. 10 з.е. 2 з.е. 2 з.е.   

М8 
 

Модуль 

Основы проектирования машин    

 7 з.е. 7 з.е. 11 з.е. 5 з.е., ПМ    

М9 
  

Модуль 

Технология металлов 
и конструкционные 

материалы 

    

  5 з.е. 3 з.е.     
М10      Модуль  
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Экономико-правовые основы 
функционирования машино-
строительного предприятия 

     2 з.е. 2 з.е.  

М11       
Модуль 

Организация и управление деятельностью 
машиностроительного предприятия 

       7 з.е. 2 з.е., ПМ 
Инва-
риан-
тная 
часть 

29 28 28 26 7, ПМ 6 9 2, ПМ 

 Обязательные модули направления (39 з.е.) 

М12 
    

Модуль 

Основы автоматизирован-
ного производства 

  

    6 з.е. 
3 з.е. , 
ПМ 

  

М13 
    

Модуль 

Теоретические основы 
управления автоматизиро-
ванными и мехатронными 

системами 

  

    6 з.е. 
3 з.е.,  
ПМ 

  

М14 
    

Модуль 

Технические средства автоматизированных и 
мехатронных систем 

 

    4 з.е. 7 з.е. 4 з.е. , ПМ  

М15      
 
 

Модуль 

Управление автоматизированным про-
изводством 

3 з.е. 3 з.е. 

 Обязательные модули ТОП-1, Академический бакалавриат (18 з.е.) 

М16 
     

Модуль 

Инже-
нерный 
анализ 

  

     6 з.е.   

М17 
      

Модуль 

Расчёт и конструирование механиче-
ских узлов  

      6 з.е. 6 з.е. 
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 Обязательные модули ТОП-2, Прикладной бакалавриат (12 з.е.) 

М18 
      

Модуль 

Технологическое обеспечение автома-
тизированных производств 

      9 з.е. 3 з.е. 

 Модули по выбору студента вне траекторий (15 з.е.) 

М19А     

Модуль 

Управление 
данными и мо-
делирование 

 
  

6 з.е. ПМ  

М20А     

Модуль 

Схемотехника 
компонентов 
управления 

 
  

6 з.е.,  ПМ  

М21Б      

Модуль  

Надёж-
ность и 
диагно-

стика 
систем 

  

3 з.е.   

М22Б      

Модуль  

Вакуум-
ная тех-

ника  
  

3 з.е.   

М23В        

Модуль 

Специальные кон-
троллеры 

6 з.е.  

М24В        

Модуль 
Интегрированное ав-

томатизированное 
проектирование 

6 з.е. 
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 Майноры (6 з.е.) 

ММ1       
Майнор 1 

3 з.е. 
 

ММ2       
Майнор 2 

3 з.е. 
 

 Блок 2.1 Практика (Академический бакалавриат), 21 з.е. 

  3 з.е.  6 з.е.  3 з.е.  9 з.е. 

 Блок 2.2 Практика (Прикладной бакалавриат), 27 з.е. 
  3 з.е.  6 з.е.  9 з.е.  9 з.е. 

 Блок 3. Государственная итоговая аттестация, 9 з.е. 

        
ГИА 
6 з.е. 

Всего 
з.е. 

ТОП-1 
29 31 28 32 29 31 28 32 

Всего 
з.е. 

ТОП-2 
29 31 28 32 29 31 31 29 

Проек-
тов по 

модулю 
    2 2 1 1 
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Приложение 2 к ОХОП 
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