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1 Планируемые результаты освоения ОП
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
включает область техники и технологии, которая требует проведения конструирования и
эксплуатации с применением принципов, методов, способов и средств человеческой деятельности
на основе системного анализа, управления, моделирования, производства и эксплуатации
технических систем, объектов, приборов и устройств различного назначения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются системно-аналитические, информационно-управляющие, конструкторскотехнологические, проектирующие технологии и системы, которые требуют исследования, анализа,
синтеза, программирования и управления на основе системно-аналитического подхода

1.1 Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах
деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
 системный анализ и обобщение научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта, на базе системно-аналитического
исследования, принципов и технологий управления;
 системно-аналитическая постановка задач математического, физического и
других видов моделирования процессов и объектов исследования и управления
ими, формулировка задач исследования на базе системного анализа и
управления, включая модели, методы, технологии и алгоритмы программного
обеспечения автоматизированного проектирования и системных исследований;
 проведение натурных, вычислительных, имитационных и других типов
исследований по заданной методике и системный анализ их результатов;
 выполнение измерений и описаний исследований, подготовка данных для
составления отчетов по результатам исследований и научных публикаций;
 формирование отчета по теме исследований, участие во внедрении результатов
исследований и разработок;
проектно-технологическая деятельность:
 применение методов системного анализа, управления и современных
инструментальных проектных и технологических методов при разработке
аппаратных и программных средств;
 применение Web-технологий при удаленном доступе в системах и распределенных
вычислениях при выполнении проектно-технологических работ;
 использование проектно-технологических стандартов и типовых методов контроля
и оценки качества продукции;
 участие в работах по проектированию и автоматизации технологических процессов
при подготовке производства новой продукции;
 освоение и применение современных проектно-технологических комплексов
исследования и автоматизированного проектирования объектов деятельности;
проектно-конструкторская деятельность:
 сбор и системный анализ исходных данных для проектирования и
конструирования;
 проведение предварительного технико-экономического обоснования и
системно-аналитических проектных и конструкторских решений;
 проектирование и конструирование систем, устройств и баз данных в
соответствии с техническим заданием с использованием современных

технологий проектирования;
 разработка и оформление проектно-конструкторской и рабочей технической
документации;
 контроль соответствия проектов и технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам;
эксплуатационно-технологическая деятельность:
 применение Web-технологий при удаленном доступе в системах и распределенных
вычислениях при выполнении проектно-технологических работ;
 использование проектно-технологических стандартов и типовых методов контроля
и оценки качества продукции;
проектно-технологическая деятельность:
 участие в работах по проектированию и автоматизации технологических
процессов при подготовке производства новой продукции;
 освоение и применение современных проектно-технологических комплексов
исследования и автоматизированного проектирования объектов деятельности.
1.2 Компетенции, которыми должен обладать выпускник
Общекультурные компетенции (ОК):
 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности 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, конфессиональные 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);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8)
Общепрофессиональные компетенции (ПК):
 готовностью применять методы математики, физики, химии, системного
анализа, теории управления, теории знаний, теории и технологии
программирования, а также методов гуманитарных, экономических и
социальных наук (ОПК-1);
 способностью применять аналитические, вычислительные и системноаналитические методы для решения прикладных задач в области управления
объектами техники, технологии, организационными системами, работать с
традиционными носителями информации, базами знаний (ОПК-2);
 способностью представлять современную научную картину мира на основе
знаний основных положений, законов и методов естественных наук и
математики (ОПК-3);
 способностью применять принципы оценки, контроля и менеджмента
качества (ОПК-4);
 способностью использовать принципы руководства и администрирования
малых групп исполнителей(ОПК-5);
 способностью к проведению измерений и наблюдений, составлению описания

исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и
научных публикаций, составлению отчета по заданию, к участию во
внедрении результатов исследований и разработок (ОПК-6);
 способностью к освоению новой техники, новых методов и новых
технологий (ОПК-7);
 способностью участвовать в разработке организационно-технической
документации, выполнять задания в области сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ОПК-8).
Обладать профессиональными компетенциями:
научно-исследовательская деятельность:
 способностью принимать научно-обоснованные решения на основе
математики, физики, химии, информатики, экологии, методов системного
анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
(ПК-1);
 способностью формировать презентации, научно-технические отчеты по
результатам работы, оформлять результаты исследований в виде статей и
докладов на научно-технических конференциях (ПК-2);
проектно-конструкторская деятельность:
 способностью разрабатывать технические задания по проектам на основе
профессиональной подготовки и системно-аналитических исследований
сложных объектов управления различной природы (ПК-3);
 способностью применять методы системного анализа, технологии синтеза и
управления для решения прикладных проектно-конструкторских задач (ПК4);
 способностью разрабатывать методы моделирования, анализа и технологии
синтеза процессов и систем в области техники, технологии и
организационных систем (ПК-5);
 способностью создавать программные комплексы для системного анализа и
синтеза сложных систем (ПК-6);
проектно-технологическая деятельность:
 способностью разрабатывать проекты компонентов сложных систем
управления, применять для разработки современные инструментальные
средства и технологии программирования на основе профессиональной
подготовки (ПК-7);
 способностью проектировать элементы систем управления, применять
современные инструментальные средства и технологии программирования
на основе профессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач
системного анализа и управления (ПК-8);
эксплуатационно-технологическая деятельность:
 способностью
эксплуатировать
системы
управления,
применять
современные инструментальные средства и технологии программирования
на основе профессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач
системного анализа и управления (ПК-9).
2 Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем реализацию
ОП

2.1 Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет 97 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих
реализацию ОП.

2.2 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о
присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации
процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих реализацию ОП, составляет 84 процента.
2.3 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
реализацию ОП, составляет 100 процентов.
2.4 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП, составляет 11 процентов.

Ответственный за ОП ВО
__Доцент,к.т.н.______
(должность,уч.степень)

11.05.2017_______ Майоров Н.Н.
(подпись)
(ФИО)

