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1. Общие положения
1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая вузом по
направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов и
производств».
Образовательная программа подготовки бакалавров, реализуемая в
Московском Государственном университете технологий и управления имени К.Г.
Разумовского (ФГБОУ ВО «МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)») по направлению
подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств» представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным
заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований
федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых
требований на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО).
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
студентов и включает в себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению
подготовки Автоматизация технологических процессов и производств
Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 07.05.2013 года));
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 220700Автоматизация технологических
процессов и производств, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 октября 2011 года № 2520;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры";
- нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный университет
технологий им. К.Г. Разумовского »;
- примерная образовательная программа.
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1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего
образования (бакалавриат)
1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО
Целью ОП ВО по направлению подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств», является обеспечение комплексной и качественной
подготовки
конкурентоспособных,
высококвалифицированных
специалистов,
способных к творческому решению теоретических и практических задач
профессиональной деятельности в современных условиях на основе развития навыков
и умений, необходимых будущему специалисту в сочетании с требованиями
передовых инновационных технологий.
1.3.2. Срок освоения ОП ВО
Срок освоения ОП бакалавриата по очной форме обучения - 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ОП ВО
Трудоемкость освоения студентом данной ОП ВО за весь период обучения в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по
данному направлению -240 зачетных единиц.
1.3. 4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или
высшем профессиональном образовании, а также документ о начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего
(полного) общего образования.
Остальные требования определены в соответствии с Правилами приема
граждан в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет технологий им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)»
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП
бакалавриата по направлению подготовки Автоматизация технологических
процессов и производств
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на
автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и
автоматических
технологий
и
производств,
обеспечивающих
выпуск
конкурентоспособной продукции;
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обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и требований к
продукции различного служебного назначения, ее жизненному циклу, процессам ее
разработки, изготовления, управления качеством, применения (потребления),
транспортировки и утилизации;
разработку средств и систем автоматизации и управления различного назначения, в
том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, применительно к
конкретным условиям производства на основе отечественных и международных
нормативных документов;
проектирование и совершенствование структур и процессов
предприятий в рамках единого информационного пространства;

промышленных

создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения
систем автоматизации, управления технологическими процессами и производствами,
обеспечивающими выпуск высококачественной, безопасной, конкурентоспособной
продукции и освобождающих человека полностью или частично от непосредственного
участия в процессах получения, трансформации, передачи, использования, защиты
информации и управления производством, и их контроля;
обеспечение
высокоэффективного
функционирования
средств
и
систем
автоматизации, управления, контроля и испытаний в соответствии с заданными
требованиями при соблюдении правил эксплуатации и безопасности.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
государственным образовательным стандартом ВО по данному направлению
подготовки являются:
-продукция и оборудование различного служебного назначения предприятий и
организаций, производственные и технологические процессы ее изготовления;
-системы автоматизации производственных и технологических процессов
изготовления продукции различного служебного назначения, управления ее
жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и испытаний;
-нормативная документация;
-средства технологического оснащения автоматизации, управления, контроля,
диагностирования, испытаний основного и вспомогательного производств, их
математическое, программное, информационное и техническое обеспечение, а также
методы, способы и средства их проектирования, изготовления, отладки,
производственных испытаний, эксплуатации и научного исследования в различных
отраслях национального хозяйства.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО,
бакалавр по направлению подготовки Автоматизация технологических процессов и
производств подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
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- проектно-конструкторской;
- производственно-технологической;
- организационно-управленческой;
- научно-исследовательской;
- сервисно-эксплуатационной;
- специальным видам деятельности.
По окончанию обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую
государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) «бакалавр»
присваивается специальное звание «бакалавр-инженер».
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств» решает следующие задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
проектно-конструкторская деятельность:
-сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технических
средств систем автоматизации и управления производственными и технологическими
процессами, оборудованием, жизненным циклом продукции, ее качеством, контроля,
диагностики и испытаний;
-участие в формулировании целей проекта (программы), задач при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей,
определение приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов
деятельности;
-участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, анализ вариантов и
выбор оптимального, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных
решений в условиях многокритериальности, неопределенности, планирование
реализации проектов;
-участие в разработке проектов автоматизации технологических процессов и
производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством (в
соответствующей отрасли национального хозяйства) с учетом механических,
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических,
управленческих параметров, с использованием современных информационных
технологий;
-участие в мероприятиях по разработке функциональной, логистической и
технической организации автоматизации технологических процессов и производств
(отрасли), автоматических и автоматизированных систем контроля, диагностики,
испытаний и управления, их технического, алгоритмического и программного
обеспечения на основе современных методов, средств и технологий проектирования;
-участие в расчетах и проектировании средств и систем контроля, диагностики,
испытаний элементов средств автоматизации и управления в соответствии с
техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации
проектирования;
-проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов автоматических и
автоматизированных систем контроля и управления общепромышленного и
специального назначений в различных отраслях национального хозяйства;
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-разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как объектов
автоматизации и управления в соответствии с требованиями высокоэффективных
технологий;
-выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-программных
средств для автоматических и автоматизированных систем управления, контроля,
диагностики, испытаний и управления;
-разработка (на основе действующих стандартов) технической документации для
регламентного эксплуатационного обслуживания средств и систем автоматизации и
управления в электронном виде;
-разработка проектной и рабочей технической документации в области автоматизации
технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции
и ее качеством, оформление законченных проектно-конструкторских работ;
-контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
-проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных
расчетов;
производственно-технологическая деятельность:
-участие в разработке практических мероприятий по совершенствованию систем и
средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом
и качеством, производственный контроль их выполнения;
-участие в разработке мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции,
технического обеспечения ее изготовления, практическому внедрению мероприятий
на производстве;
-участие в работах по практическому техническому оснащению рабочих мест,
размещению основного и вспомогательного оборудования, средств автоматизации,
управления, контроля, диагностики и испытаний;
-участие в работах по практическому внедрению на производстве современных
методов и средств автоматизации, контроля, измерений, диагностики, испытаний и
управления изготовлением продукции;
-выявление причин появления брака продукции, разработка мероприятий по его
устранению, контроль соблюдения на рабочих местах технологической дисциплины;
-контроль соблюдения соответствия продукции заданным требованиям;
-участие в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий
производства продукции и их внедрении, оценка полученных результатов;
-участие во внедрении и корректировке технологических процессов, средств и систем
автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке производства
новой продукции, оценке ее конкурентоспособности;
-участие в разработке технической документации по автоматизации производства и
средств его оснащения;
-освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и
управления производственными и технологическими процессами изготовления
продукции, ее жизненным циклом и качеством;
-обеспечение мероприятий по улучшению качества продукции, совершенствованию
технологического, метрологического, материального обеспечения ее изготовления;
9

-организация на производстве рабочих мест, их технического оснащения, размещения
технологического оборудования, средств автоматизации, управления, контроля,
диагностики и испытаний;
-обеспечение мероприятий по пересмотру действующей и разработке новой
регламентирующей
документации
по
автоматизации
и
управлению
производственными и технологическими процессами, жизненным циклом продукции
и ее качеством;
-практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, измерений,
диагностики, испытаний и управления процессом изготовления продукции, ее
жизненным циклом и качеством;
-контроль соблюдения технологической дисциплины;
-оценка уровня брака продукции и анализ причин его возникновения, разработка
технико-технологических и организационно-экономических мероприятий по его
предупреждению и устранению;
-подтверждение
соответствия
продукции
требованиям
регламентирующей
документации;
-участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию
автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению в производство;
-участие в разработке средств и систем автоматизации, управления, контроля,
диагностики, испытаний, программных продуктов заданного качества;
-участие в разработках по доводке и освоению технологических процессов, средств и
систем автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки
производства новой продукции, оценке ее инновационного потенциала;
-участие в разработке планов, программ и методик автоматизации производства,
контроля, диагностики, инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем
автоматизации и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее
качеством и других текстовых документов, входящих в состав конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации;
-контроль соблюдения экологической безопасности производства;
организационно-управленческая деятельность:
-организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы
персонала и фондов оплаты труда, принятие управленческих решений на основе
экономических расчетов;
-участие в подготовке мероприятий по организации процессов разработки,
изготовления, контроля, испытаний и внедрения продукции средств и систем
автоматизации, контроля, диагностики, управления производством, жизненным
циклом продукции и ее качеством, их эффективной эксплуатации;
-выбор технологий, инструментальных средств и средств вычислительной техники
при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и испытания
продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, управления
производством, жизненным циклом продукции и ее качеством;
-участие в работе по организации управления информационными потоками на всех
этапах жизненного цикла продукции, ее интегрированной логистической поддержки;
-участие в разработке мероприятий по повышению качества продукции,
производственных и технологических процессов, техническому и информационному
обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию работ по
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стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению применяемой
регламентирующей документации;
-участие в разработке и практическом освоении средств, систем автоматизации и
управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, участие в
подготовке планов освоения новой техники и технологий, составлении заявок на
проведение сертификации продукции, процессов, оборудования, материалов,
технических средств и систем автоматизации и управления;
-участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов
предприятий в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий, анализу
и оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого
качества продукции, автоматизации производства, результатов деятельности
производственных подразделений, разработке оперативных планов их работы;
-проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации)
производственных участков;
-оздание документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, заявок на
оборудование и материалы) и подготовка отчетности по установленным формам,
создание документации для разработки или совершенствования системы менеджмента
качества предприятия или организации;
научно-исследовательская деятельность:
-изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
направлению исследований в области автоматизации технологических процессов и
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции,
компьютерных систем управления ее качеством;
-участие в работах по моделированию продукции, технологических процессов, средств
и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования;
-участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и
систем автоматизации и управления;
-проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов,
составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления
научных обзоров и публикаций;
-участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во
внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации
технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции
и ее качеством;
сервисно-эксплуатационная деятельность:
-обслуживание основного и вспомогательного оборудования, средств и систем
автоматизации производства;
-участие в наладке, регулировке, проверке, обслуживании, ремонте средств и систем
автоматизации производства;
-участие в проведении диагностики и испытаниях технологических процессов,
оборудования, средств и систем автоматизации и управления;
-участие в приемке и внедрении в производство средств и систем автоматизации и их
технического оснащения;
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-выбор рациональных методов и средств определения эксплуатационных
характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их технического
оснащения;
-составление заявок на приобретение нового оборудования, средств и систем
автоматизации, их технического оснащения, запасных частей; подготовка технических
средств к ремонту;
-участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, опытной
проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному обслуживанию
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и
управления, программного обеспечения, испытаний изделий при проведении
сертификации;
-выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик оборудования,
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления,
инсталляции, настройки и обслуживания системного, инструментального и
прикладного программного обеспечения данных средств и систем;
-участие в организации диагностики технологических процессов, оборудования,
средств и систем автоматизации и управления;
-участие в организации приемки и освоения вводимых в производство оборудования,
технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и
управления;
-составление заявок на получение оборудования, технических средств и систем
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасных частей,
инструкций по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем; подготовка
технической документации на проведение ремонта;
специальные виды деятельности:
-организация повышения квалификации сотрудников подразделений в области
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного
управления жизненным циклом продукции и ее качеством.
3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате
освоения данной программы
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП ВО выпускник обладает следующими
компетенциями:
Общекультурными (ОК):
способностью 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);
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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);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК8).
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
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-2);
способностью использовать современные информационные технологии, технику,
прикладные программные средства при решении задач профессиональной
деятельности (ОПК-3);
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов
оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4);
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью (ОПК-5).
Профессиональными (ПК):
проектно-конструкторская деятельность:
способностью 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;
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);
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способностью 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 (ПК-2);
готовностью применять способы рационального использования сырьевых,
энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства
автоматизации технологических процессов и производств (ПК-3);
способностью 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, 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 (ПК-4);
способностью участвовать в разработке (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 (ПК-5);
способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных
объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК6);
производственно-технологическая деятельность:
способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных
и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее
качеством, в практическом освоении и совершенствовании 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,
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испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством
(ПК-8);
способностью определять номенклатуру параметров продукции и технологических
процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать
оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля,
разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем
и средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а
также их ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и
управления (ПК-9);
способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины его
появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, по
совершенствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем
экологического менеджмента предприятия, по сертификации продукции, процессов,
средств автоматизации и управления (ПК-10);
способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с
автоматизацией технологических процессов и производств, управлением процессами,
жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации
оборудования, средств и систем автоматизации, управления и сертификации и другой
текстовой документации, входящей в конструкторскую и технологическую
документацию, в работах по экспертизе технической документации, надзору и
контролю за состоянием технологических процессов, систем, средств автоматизации и
управления, оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков
и возникающих неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и
повышению эффективности использования (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12);
способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу бизнеспроцессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных
технологий, анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества продукции, автоматизации производства,
результатов деятельности производственных подразделений, разработке планов их
функционирования; по составлению графиков, заказов, заявок, инструкций, схем,
пояснительных записок и другой технической документации, а также установленной
отчетности по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-13);
способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию процессов
разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и
ее качеством, их внедрения (ПК-14);
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способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства
вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления,
контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и
ее качеством (ПК-15);
способностью участвовать в организации мероприятий по повышению качества
продукции, производственных и технологических процессов, техническому и
информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации,
планированию работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации
регламентирующей документации (ПК-16);
способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем
управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в
подготовке планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации
результатов работы (ПК-17);
научно-исследовательская деятельность:
способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств,
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных
систем управления ее качеством (ПК-18);
способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических
процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с
использованием современных средств автоматизированного проектирования, по
разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем
автоматизации и управления процессами (ПК-19);
способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и
анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций (ПК-20);
способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во
внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации
технологических процессов и производств, автоматизированного управления
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-21);
способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на
основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также
собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления;
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий
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(лабораторные и практические), применять новые образовательные технологии,
включая системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22);
сервисно-эксплуатационная деятельность:
способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной
проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и
управления, средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям
изделий (ПК-23);
способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных
характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального
и прикладного программного обеспечения данных средств и систем (ПК-24);
способностью участвовать в организации диагностики технологических процессов,
оборудования, средств и систем автоматизации и управления (ПК-25);
способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в
эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний и управления (ПК-26);
способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и системы
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части,
инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую
документацию на их ремонт (ПК-27);
специальные виды деятельности:
способностью организовывать работы по повышению научно-технических знаний,
развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской
деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники,
использованию передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учреждения,
предприятия (ПК-28);
производственно-технологическая деятельность:
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, практическому внедрению
мероприятий на производстве; осуществлять производственный контроль их
выполнения (ПК-29);
способностью участвовать в работах по практическому техническому оснащению
рабочих мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств
автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их
внедрению на производстве (ПК-30);
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способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать
мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение технологической
дисциплины на рабочих местах (ПК-31);
способностью участвовать во внедрении и корректировке технологических процессов,
средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке
производства новой продукции 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 документации по автоматизации производства и средств его
оснащения (ПК-33);
сервисно-эксплуатационная деятельность:
способностью выбирать рациональные методы и средства определения
эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их
технического оснащения (ПК-34);
способностью составлять техническую документацию на приобретение нового
оборудования, средств и систем автоматизации, их технического оснащения, запасных
частей; осуществлять подготовку технических средств к ремонту (ПК-35);
способностью участвовать в работах по проведению диагностики и испытаниях
технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и
управления (ПК-36);
способностью участвовать в работах по приемке и внедрению в производство средств
и систем автоматизации и их технического оснащения (ПК-37).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки
Автоматизация технологических процессов и производств
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры" и Федеральным
государственным образовательным стандартом ВО по направлению подготовки
«Автоматизация технологических процессов и производств», содержание и
организация образовательного процесса при реализации ОП ВО регламентируется
учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими
18

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.
4.1. Календарный учебный график подготовки бакалавра
Календарный учебный график и бюджет времени в неделях приведен в
приложении 2.
4.2. Учебный план подготовки бакалавра
Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом ВО по направлению подготовки «Автоматизация
технологических процессов и производств».
В базовые части учебных циклов включены базовые дисциплины в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта ВО.
В вариативных частях учебных циклов сформированы перечень и
последовательность дисциплин с учетом профиля подготовки, дающих возможность
расширения и углубления знаний, умений и навыков в объеме, необходимом для
успешной профессиональной деятельности или для продолжения профессионального
образования в магистратуре.
Образовательная программа содержит дисциплины по выбору студентов в объеме, не
менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОП.
ОП бакалавриата вуза включает лабораторные практикумы и (или)
практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующие у
обучающихся умения и навыки в области истории, философии, иностранного языка,
экономики и управления производством, математики, физики, химии, экологии,
теоретической механики, информационных технологий, инженерной и компьютерной
графики, прикладной механики, материаловедения, электротехники и электроники,
теории автоматического управления, метрологии, стандартизации и сертификации,
вычислительных машин, систем и сетей, программировании и алгоритмизации,
технологических процессов автоматизированных производств, средств автоматизации
и управления, диагностики и надежности автоматизированных систем, моделирования
систем и процессов, автоматизации управления жизненным циклом продукции,
безопасности жизнедеятельности, организации и планирования автоматизированных
производств, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие
программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся
соответствующих умений и навыков.
Учебные занятия впроводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов,
самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, курсового
проектирования (курсовой работы).
План отображает логическую последовательность освоения циклов и
дисциплин, а также практик ОП, обеспечивающих формирование соответствующих
компетенций.
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Максимальный объем учебных занятий, обучающихся составляет не более 54
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной
программы.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
основной образовательной программы при очной форме обучения составляет 27
академических часа. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия
по физической культуре.
В целях реализации компетентностного подхода, в учебном процессе
предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм проведения
занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, и.т.д.) в сочетании с
внеаудиторной работой.
Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет более 20 %
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп
студентов составляют не более 40% аудиторных занятий.
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов.
Рабочий учебный план, представлен в приложении 3.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей )
Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана прилагается в
приложении 2.
4.4. Программы учебных и производственных практик
Раздел ОП бакалавриата "Учебная и производственная практики" является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики проводятся в сторонних организациях Москвы и Московской
области, с которыми заключены договоры или на кафедрах и в лабораториях вуза
(учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа
студента.
Базами проведения производственных практик являются производственные и
научно-исследовательские учреждения Москвы и Московской области, с которыми
заключены договоры.
Аттестация по итогам практики проводится на основании сформированного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва
руководителя практики. По итогам практики выставляется дифференцированная
оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). По результатам аттестации
выставляется дифференцированная оценка. Разделом учебной практики может
являться научно-исследовательская работа обучающегося.
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При разработке программы научно-исследовательской работы МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ) предоставляет возможность обучающимся:
- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в
области
автоматизации
технологических
процессов
и
производств,
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных
систем управления ее качеством;
- принимать участие в работах по моделированию продукции, технологических
процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с
использованием современных средств автоматизированного проектирования;
- участвовать в разработке алгоритмического и программного обеспечения
- средств и систем автоматизации и управления процессами;
- проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их
результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать
данные для разработки научных обзоров и публикаций;
- участвовать в работах по составлению научных отчетов по выполненному -заданию и
во внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации
технологических процессов и производств, автоматизированного управления
жизненным циклом продукции и ее качеством;
- выступать с докладом на конференции.
Программы практик представлены в приложении 5.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению
подготовки Автоматизация технологических процессов и производств
Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению
подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств» формируется
на основе требований к условиям реализации образовательных программ
бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по направлению «Управление в технических
системах».
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» разрабатывает и утверждает
ОП бакалавриата, которая включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Реализация
компетентностного
подхода
предусматривает
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью ОП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны
составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для
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соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 процентов
аудиторных занятий.
ОП бакалавриата Университета по направлению подготовки «Автоматизация
технологических процессов и производств» включает лабораторные практикумы,
практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у
обучающихся умения и навыки в области иностранного языка, экономической теории,
математики, теории вероятностей и математической статистики, дискретной
математики, теории систем и системного анализа, информатики и программирования,
вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций, операционных систем,
программной инженерии, информационных систем и технологий, проектирования
информационных систем, баз данных, информационной безопасности, проектного
практикума, теории автоматического управления, технических средств автоматизации,
а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых
предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и
навыков.
5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация ОП бакалавриата обеспечена научно-педагогическими кадрами,
имеющими,
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
ОП, составляет более 50 %, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора составляет более 8 % преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или)
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
Более 60 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют
ученые степени или ученое звание.
К образовательному процессу привлечено не менее пяти процентов
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.
ОП ВО по направлению подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств» обеспечена качественным составом профессорскопреподавательских кадров в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта ВО.
До 10 процентов общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или
ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической
работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих
специалистов более 10 лет.
Образовательный процесс с использованием ДОТ осуществляется:
• профессорско-преподавательским составом, обладающим знаниями, умениями и
навыками, необходимыми для работы в информационно-образовательной среде,
создающим и актуализирующим специализированные учебные материалы,
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осуществляющим опосредованное взаимодействие с обучающимися независимо
от места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически
организованных информационных технологий (в случае отсутствия
профессорско-преподавательского состава необходимым для работы умениями
и навыками, отвечающими требованиям, образовательное учреждение может
привлекать преподавателей из других учебных учреждений);
• профессорско-преподавательским составом, подготовленным для работы в
специальной информационно-образовательной среде и осуществляющим
различные виды учебных занятий с обучающимися в образовательном
учреждении и его территориально обособленных подразделениях.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Образовательная программа по направлению подготовки «Автоматизация
технологических процессов и производств» полностью обеспечивается учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам
образовательной программы. Внеаудиторная работа сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Учебно-лабораторная база подготовки бакалавров представлена 2
компьютерными классами. На данный момент на кафедре имеется 2 лазерных
принтера, 2 мультимедийных проектора, 3 частотных преобразователя и 10 стендов на
основе программируемых логических контроллеров.
На кафедре создана и действует автоматизированная система подготовки
учебно-методической и деловой документации на электронных носителях
информации. Для удобства использования вся информация храниться в электронном
виде на кафедре.
Состав
информационно-программного
обеспечения
по
направлению
«Автоматизация
технологических
процессов
и
производств»
определен
направленностью подготовки бакалавров на разработку сложных информационнопрограммных комплексов и включает следующие компоненты по циклам дисциплин
учебного плана:
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:
• Пакет OpenOffice 3.0; Microsoft Office 2007;
Математические и естественно- научные дисциплины:
• Пакет OpenOffice 3.0; Microsoft Office 2007;
• операционные системы Windows 7, Linux, MS DOS;
Общепрофессиональные дисциплины (ОПД):
• Пакет OpenOffice 3.0;
• Языки программирования Object Pascal, C, ассемблер; Пролог;
Специальные дисциплины (СД):
• Операционная система Linux;
• Языки программирования Object Pascal, C, ассемблер; Prolog.
В свободное от занятий время компьютерные классы полностью
предоставляются студентам для выполнения курсовых и дипломных работ, а также
для самостоятельной подготовки.
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5.3. Информационно-библиотечное обеспечение.
Каждый обучающийся обеспечен печатным/электронным изданием в
соответствии со стандартом.
Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными изданиями
основной, дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных
циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и
периодические издания.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.
Обучающимся создана возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Каждый обучающийся в своем распоряжении имеет:
• рабочие программы учебных дисциплин;
• программы прохождения практик;
• основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу по
каждой учебной дисциплине, в том числе лабораторные практикумы,
методические
указания
по
выполнению
самостоятельной
работы,
специализированные периодические издания (основная и дополнительная
учебно-методическая и научная литература, а также специализированные
периодические издания перечисляются в рабочих программах соответствующих
дисциплин;
• нормативные и технические документы (указываются в рабочих программах
соответствующих дисциплин);
• Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники
(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин);
• обучающие,
справочно-информационные,
контролирующие и
прочие
компьютерные программы, используемые при изучении дисциплин
(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин);
• фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для
самопроверки, вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты и
компьютерные тестирующие программы, рекомендуемые темы эссе, рефератов
и докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету) для каждой учебной
дисциплины, примерные темы курсовых и комплексных междисциплинарных
курсовых работ (указываются в рабочих программах соответствующих
дисциплин).
Уровень обеспеченности образовательной программы по направлению
«Автоматизация технологических процессов и производств» учебно-методической
документацией и информационными материалами соответствует требованиям п.
ФГОС ВПО по направлению «Автоматизация технологических процессов и
производств».
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Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам образовательной программы.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.
Библиотека обеспечивает своих читателей учебной литературой через систему
абонентов и читальных залов. В распоряжении студентов и преподавателей имеются
читальный зал и аудитории кафедры, пункт выдачи литературы на дом. Открыт доступ
к электронным библиотекам через Интернет. Обеспеченность учебно-методической
литературой составляет в среднем 0,6 экз. на одного обучающегося, что соответствует
лицензионным требованиям.
Библиотечный фонд института располагает большой научно-технической
библиотекой, в которой имеется учебная и научная литература (книжный фонд,
периодика, литература на электронных носителях, информационные фонды Интернет,
информационно- справочные и библиографические материалы) по всем дисциплинам
направления подготовки «Управление в технических системах».
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и
профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25
экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
Через сеть интернет по системе дистанционного обучения из залов библиотеки
студенты имеют возможность работы с любыми учебно-методическими материалами,
предусмотренными учебными планами ОП.
Установлена локальная сеть на основе технологии Ethernet (с серверами под
операционной системой Windows Server и клиентами с ОС Windows), объединяющая
25 персональных компьютеров и имеющая выход в общеинститутскую компьютерную
сеть и глобальную информационную сеть Internet. Через сеть Internet обеспечивается
доступ студентов к научным библиотечным фондам зарубежных стран.
Традиционно библиотека ведет большую справочно-библиографическую и
информационную работу: составляет в помощь научной и учебной работе вуза
библиографические указатели, списки литературы и т.д., выполняет тематические,
адресные и другие библиографические справки, консультирует по вопросам
использования справочно-поискового аппарата библиотеки. Прививает навыки поиска
информации, работы с книгой.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
В Университете разработана система поощрения за достижения в учебе,
развитие социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и
внеучебной деятельности студентов являются:
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• грамоты, дипломы, благодарности;
• выделение билетов на культурно- массовые мероприятия, внеочередное
направление на оздоровление и отдых.
6.1. Внеучебная деятельность.
Социокультурная среда Университета – совокупность ценностей и принципов,
социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство,
взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и
мировоззренческую культуру; это протекающее 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
потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями
воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и
проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).
В Университете для обучающихся, овладевающих образовательной программой
по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств»,
действует развитая система социальной и воспитательной работы со студентами.
Кафедры в соответствии с разделами планов работы проводят комплекс
мероприятий в части обеспечения воспитательной работы. Кафедры дисциплин
гуманитарного и социально-экономического цикла обеспечивают выполнение
соответствующих разделов образовательно-профессиональных программ в рамках
отведенных академических часов по основным дисциплинам и курсам по выбору в
ходе работы с обучающимися в рамках аудиторных занятий, контроля
самостоятельной работы и во внеучебное время.
6.2. Научно-исследовательская деятельность.
Основные научные направления института тесно связаны с соответствующими
профилями подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует высокий
процент участия обучающихся в различных формах НИРС. Научно-исследовательская
работа обучающихся в институте рассматривается как один из важных аспектов
повышения качества подготовки и воспитания специалистов.
Научно-исследовательская работа обучающихся – это комплекс мероприятий
учебного, научного, методического и организационного характера, обеспечивающий
их обучение всех навыкам научных исследований применительно к избранному
профилю обучения в рамках учебного процесса и вне него.
Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися: предметные
олимпиады, конференции, конкурсы научных работ и лучших рефератов, работа
обучающихся в хоздоговорных и госбюджетных НИОКР, экспедициях, полевых
практиках, социологических и маркетинговых исследованиях, студенческих научных
обществах, кружках и других научных объединениях, изобретательская деятельность.
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7. Оценка результатов освоения образовательной программы
7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки
«Автоматизация технологических процессов и производств» и Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных
программ
включает:
текущий
контроль
успеваемости,
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется в
соответствии с Положением о текущем контроле, текущей и промежуточной
аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются в соответствии с Положениями балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости студентов, Положением о текущем контроле, текущей и промежуточной
аттестации обучающихся (Приложение №5).
Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов является
составной частью системы качества обучения. Она позволяет осуществлять
комплексную оценку результативности учебной работы студентов и качества освоения
ими ОП. Ее использование повышает мотивацию студентов к освоению ОП за счет
более высокой дифференциации оценки их учебной работы, стимулирует регулярную
и результативную аудиторную и самостоятельную работу студентов в семестре, ведет
к повышению уровня учебно-организационной и методической работы кафедр и
факультетов.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Автоматизация технологических процессов и производств» для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие
фонды оценочных средств.
Фонды оценочных средств включают:
• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, 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.
В учебном процессе используются:
• тестовые задания по всем дисциплинам;
• билеты текущих и промежуточных аттестаций;
• задания по курсовым работам и проектам, рефератов, докладов;
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• задания по контрольно-курсовым работам
• контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
• задания на прохождение учебной и производственной практик;
• задания для самостоятельной работы студентов;
• иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин,
практик, учитываются все виды междисциплинарных связей между включенными в
них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество
сформированных у обучающихся компетенций, по видам деятельности и степень
общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
При проектировании оценочных средств, предусмотрена оценка способности
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых
задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием
общепринятых алгоритмов профессионального поведения.
7.2. Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация выпускника института является
обязательной и осуществляется после освоения ОП в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и
защиту выпускной квалификационной работы. Цель государственного экзамена –
установление степени профессиональной подготовки выпускника по использованию
теоретических знаний, практических навыков и умений для решения
профессиональных задач на требуемом действующем стандартном уровне. На
государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области
общепрофессиональных и специальных дисциплин, умение решать профессиональные
задачи, соответствующие его будущей квалификации.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую
направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки.
Выпускная квалификационная работа должна:
• носить творческий, практический характер с использованием актуальных
статистических данных и действующих нормативных правовых актов;
• отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов;
• отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска,
отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с
нормативными правовыми актами;
• правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативноправовых актов, актуальность исполнения).
Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с приложением
графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих
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содержание работы. Оптимальный объем выпускной квалификационной работы 90120 страниц машинописного текста формата А4.
Выпускная квалификационная работа по окончанию ее выполнения проверяется
по процент оригинальности текста (проверка на плагиат).
7.3.

Общий порядок проверки выпускных квалификационных работ.

В качестве оценки оригинальности текста выпускных квалификационных работ
необходимо использовать общедоступные возможности Интернет-сервиса –
http://www.antiplagiat.ru.
Оценка оригинальности ВКР может учитываться при выставлении оценки при
защите работы.
Выпускная квалификационная работа может содержать оригинальные научные
выводы и практические рекомендации. Выпускная квалификационная работа
подвергается внешнему рецензированию.
Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на
заседании соответствующей комиссии.
Учебно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, темы,
руководители и рецензенты выпускных квалификационных работ, а также сроки
проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ
утверждаются приказом ректора.
7.4 Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам.
В целях доступности получения высшего образования по ОП инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ) обеспечиваются условия обучения таких обучающихся , включающие в себя
использование специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Также обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья
форма проведения государственных аттестационных испытаний устанавливается
ООВО с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
Материально-технические условия в образовательной организации высшего
образования должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных
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дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже и прочее).
При проведении государственных аттестационных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
• государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной аудитории,
количество обучающихся в одной аудитории не должно превышать: при сдаче
государственного аттестационного испытания в письменной форме - 12
человек; при сдаче государственного аттестационного испытания в устной
форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи государственного
аттестационного испытания большего количества обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение государственного
аттестационного испытания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
обучающихся при сдаче государственного аттестационного испытания;
• продолжительность государственного аттестационного испытания по
письменному заявлению обучающегося, поданному до начала проведения
государственного аттестационного испытания, может быть увеличена по
отношению ко времени проведения соответственного государственного
аттестационного испытания для обучающихся, не имеющих ограниченных
возможностей здоровья, но не более чем на 1,5 часа;
• ООВО по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие ассистента из
числа сотрудников ООВО или привлеченных специалистов, оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);
• обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке
проведения государственного аттестационного испытания;
• обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе
сдачи
государственного
аттестационного
испытания
пользоваться
необходимыми им техническими средствами.
При проведении государственного аттестационного испытания обеспечивается
соблюдение следующих дополнительных требований в зависимости от физических
нарушений (или индивидуальных особенностей) обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов:
1. для слепых: задания для выполнения государственного аттестационного
испытания оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным
программным обеспечением для слепых, или
зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля или на компьютере со
специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при
необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и
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бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
2. для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не
менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование
собственных устройств; задания для выполнения, а также инструкция о порядке
проведения государственного аттестационного испытания оформляются
увеличенным шрифтом;
3. для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
4. для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
государственные экзамены по желанию обучающихся могут проводиться в
письменной форме;
5. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей): письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту; по желанию обучающихся все государственные аттестационные
испытания могут проводиться в устной форме.
Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной
итоговой аттестации подать письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний.
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