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1 Планируемые результаты освоения ОП 

1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: проектирование, исследование, производство и 

эксплуатацию систем и средств управления в промышленной и оборонной отраслях, в 

экономике, на транспорте, в сельском хозяйстве, медицине; создание современных 

программных и аппаратных средств исследования и проектирования, контроля, 

технического диагностирования и промышленных испытаний систем автоматического и 

автоматизированного управления. 

1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются системы автоматизации, управления, методы и 

средства их проектирования, моделирования, экспериментального исследования, ввод в 

эксплуатацию на действующих объектах и технического обслуживания. 

1.4. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах 

деятельности: 

Научно–исследовательская деятельность: 

 анализ научно-технической информации, отечественного зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

 участие в работах по организации и проведению экспериментов на 

действуюших объектах по заданной методике; 

 обработка результатов экспериментальных исследований с применением 

современных информационных технологий и технических средств; 

 проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов 

автоматизации и управления; 

 подготовка данных и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных 

публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

 

Проектно–конструкторская деятельность: 

 участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания 

систем и средств автоматизации и управления; 

 сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектировнаия устройств и 

систем автоматизации и управления; 

 расчет и проектирование отдельных блоков и устройств автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием; 

 разработка проектной и рабочей документации, оформлении отчётов по 

законченным проектно-конструкторским работам; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  

 

Производственно-технологическая деятельность: 

 внедрение результатов разработок в производство средств и систем 

автоматизации и управления; 

 участие в технологической подготовке производства технических средств и 

программных продуктов систем автоматизации и управления; 

 участие в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем 

и средств автоматизации и управления; 
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 организация метрологического обеспечения производства; 

 обеспечение экологической безопасности проектируемых устройств и их 

производства. 

 

1.5. Компетенции, которыми должен обладать выпускник  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики (ОПК-1); 

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОПК-2); 

 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 

цепей (ОПК-3); 

 готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

(ОПК-4); 

 способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8); 

 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОПК-9). 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

Научно–исследовательская деятельность 

 готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по 

результатам исследований и разработок (ПК-3);  

Проектно–конструкторская деятельность; 

 готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснования 

проектов создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства 

автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

Производственно-технологическая деятельность. 

 способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-1); 

 способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с целью получения математических моделей 

процессов и объектов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 

автоматизации и управления в производство (ПК-8); 

 способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение 

технологического оборудования (ПК-9); 

 готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способностью организовать метрологическое обеспечение производства систем 

и средств автоматизации и управления (ПК-11); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых 

устройств автоматики и их производства (ПК-12);  

 
Профессиональная компетенция, установленная ГУАП с учетом направленности 

образовательной программы на проектно-конструкторский вид деятельности и 

профессиональные стандарты 28.001 "Специалист по проектированию технологических 

комплексов механосборочных производств", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 23 апреля 2018 года N 279н (ТФ В/01.06 «Анализ 

исходных данных для разработки проектных решений технологического комплекса 

механосборочного цеха», ТФ В/03.6 «Разработка технологических решений 

технологического комплекса механосборочного цеха»); 40.033 "Специалист по 

стратегическому и тактическому планированию и организации производства", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 

2014 года N 609н (ТФ А/02.6 «Тактическое управление процессами организации 

производства»); 40.223 "Специалист по техническому перевооружению, реконструкции и 

модернизации механосборочного производства", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 15 июля 2021 года N 479н (ТФ А/01.6 «Сбор и анализ 

данных об основном и вспомогательном оборудовании механосборочного производства», 
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ТФ А/02.6 «Сбор и анализ данных о технологических процессах механической обработки 

заготовок и сборки изделий»): 

 промышленная робототехника (ПК-23). 

2 Сведения о профессорско–преподавательском составе, обеспечивающем 

реализацию ОП 

2.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 50 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 не менее 70 процентов. 

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 не менее 70 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 не менее 10 процентов. 

Ответственный за ОП ВО 

ст.преп.     ______________    Н.В. Решетникова 
(должность, уч. степень) (подпись)   (ФИО) 


