3
Оглавление
1. Общие положения...........................................................................................................................4
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной
программы...........................................................................................................................................5
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы........................5
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы...........................................................................................................................................6
2. Общая характеристика образовательной программы.................................................................6
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся...........................................................................6
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы............................................................................6
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося................................................6
2.2.2 Объекты профессиональной деятельности.........................................................................7
2.2.3 Виды профессиональной деятельности..............................................................................8
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
..........................................................................................................................................................8
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности............................................................................8
2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы.........................................................................................................................................14
2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
основной профессиональной образовательной программы.........................................................47
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации ОПОП.....................................................................................................................77
3.1 Календарный учебный график..................................................................................................77
3.2 Учебный план.............................................................................................................................77
3.3 Рабочие программы дисциплин................................................................................................78
3.4 Программы практик...................................................................................................................78
3.5 Программа государственной итоговой аттестации.................................................................79
4. Оценочные средства.....................................................................................................................79
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.......79
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся..........80
5. Методические материалы............................................................................................................80
6. Условия реализации образовательной программы....................................................................80
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы.....................................80
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы................................................81
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы.................................82
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы.........................................83
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.....................................................................................83
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы............................................84
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных качеств
обучающихся.....................................................................................................................................84
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной программы
............................................................................................................................................................86

4

1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа
бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет имени
академика М.Ф. Решетнева» по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и производств (уровень бакалавриата) (направленность (профиль)
образовательной программы – Автоматизация технологических процессов и производств в
химической отрасли) – разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему
направлению подготовки с учетом потребностей регионального рынка труда и утверждена
высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров –
направление подготовки высшего образования – бакалавриата;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
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1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367;

Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования по направлению подготовки 15.03.04
Автоматизация технологических
процессов и производств (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 № 200;

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;

Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;

Устав СибГУ им М.Ф. Решетнева;

Локальные
нормативные
акты
образовательной
организации,
регламентирующие образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций..
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года, в заочной форме – 5 лет.
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Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академического бакалавриата .
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для
освоения образовательной программы
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие уровень не
ниже среднего общего образования.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата включает:
 совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на
автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и
автоматических
технологий
и
производств,
обеспечивающих
выпуск
конкурентоспособной продукции;
 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 промышленных
предприятий в рамках единого информационного пространства;
 создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения
систем автоматизации, управления и контроля технологическими процессами и
производствами, обеспечивающих 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;
 обеспечение
высокоэффективного
функционирования
средств
и
систем
автоматизации, управления, контроля и испытаний заданным требованиям при
соблюдении правил эксплуатации и безопасности.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
15.03.01 Автоматизация
Автоматизация
технологических
технологических
процессов и производств в процессов и производств в
химической отрасли
химической отрасли

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта

Научно-исследовательский ВПД
40.011 Специалист по научноисследовательским и опытноконструкторским разработкам
Производственно-технологический ВПД
6
20.002 Работник по эксплуатации
оборудования
автоматизированных систем
управления технологическим
процессом гидроэлектростанции/
гидроаккумулирующей
электростанции
6
28.003 Специалист по
автоматизации и механизации
технологических процессов
механосборочного производства
6
40.079 Специалист по
автоматизации и
механизации технологических
процессов термического
производства
6
20.001Работник по оперативному
управлению объектами тепловой
электростанции
Проектно-конструкторский ВПД
6
19.008 Специалист по
диспетчерско-технологическому
управлению нефтегазовой
отрасли
6
40.057 Специалист по
автоматизированным системам
управления производством
6
40.178 Специалист в области
проектирования
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами
6

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших
программу бакалавриата, 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,

8
производственных испытаний, эксплуатации и научного исследования в
различных отраслях национального хозяйства.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся,
освоившие программу бакалавриата:
- научно-исследовательская (основная);
- проектно-конструкторская;
- производственно-технологическая.
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в химической отрасли.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академического
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
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;
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;
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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;
научно-исследовательская деятельность (основная):
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.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС

Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи
Проектно-конструкторский ВПД

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;

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, аппаратнопрограммных 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;

Требования ПС
обобщенные трудовые функции
трудовые функции (ТФ)
(ОТФ)
40.178
1 Оформление технической
документации на различных
стадиях разработки проекта
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами

1. Выполнение отчета о
выполненном обследовании
объекта автоматизации
2. Выполнение технического
задания на разработку
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами
3. Выполнение комплекта
конструкторской
документации эскизного,
технического и рабочего
проектов автоматизированных
систем управления
технологическими
процессами
4. Разработка простых узлов,
блоков автоматизированных
систем управления
технологическими
процессами
2 Разработка отдельных разделов 1. Предпроектное
проекта на различных стадиях
обследование
проектирования
технологического процесса
автоматизированной системы
(объекта управления), для
управления технологическими
которого разрабатывается
процессами
проект автоматизированной
системы управления
2. Разработка проектных
решений отдельных частей
автоматизированной системы
управления технологическими
процессам
40.057
1 Подготовка необходимых
1 Проведение научноданных и составление
исследовательских и опытнотехнических заданий на
конструкторских работ по АСУП проектирование АСУП
2 Разработка объектных,
структурных и документных
моделей АСУП
2 Проведение работ по
1 Проектирование отдельных
проектированию АСУП
элементов и подсистем АСУП
2 Изучение и представление
руководству отчетов о
передовом национальном и
международном опыте
разработки и внедрения

Выводы

Отличия
содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций
ПС несущественны
и не требуют
внесения
дополнительных
компетенций

Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций

В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3
Планируемые
результаты
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
обучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.
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Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компетен
ции
1
1 ОК-1

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

2

3

способность использовать
Б1.Б1 История
основы философских знаний,
анализировать главные этапы и
закономерности исторического
развития для осознания
социальной значимости своей
деятельности

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

4
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.В2 Социология

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5
Б1.Б2 Философия

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
Знать:
– основные закономерности и
этапы исторического процесса;
– основные концепции истории
философии и философской
теории, методы и приемы
философского анализа проблем;
- основные концепции
социальной структуры,
стратификации, социальной
мобильности, эволюции
социальных свойств личности;
- методы и методики
социологического исследования
социальных явлений и
процессов.
Уметь:
анализировать и оценивать
историческую, философскую
информацию; планировать и
осуществлять свою деятельность
с учетом результатов этого
анализа; - давать объективную
оценку различным социальным
явлениям и процесса,
происходящим в обществе;
- учитывать специфику
социокультурного развития
личности и социальных групп;
- понимать потребности
общества, личности и
возможности социологии в
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2 ОК-2

способность использовать
основы экономических знаний
при оценке эффективности
результатов
деятельности в различных
сферах

Б1.Б5 Экономика и
управление производством

Б1.В3 Организация и
планирование
автоматизированных
производств

Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

3 ОК-3

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для
решения задач межличностного
и межкультурного
взаимодействия

Б1.Б3 Иностранный язык
Б1.ДВ1.1 Психология
межличностных
коммуникаций
Б1.ДВ1.2 Психология
делового общения

Б1.Б4 Языковые
коммуникации

Б1.Ф1 Английский язык
делового общения

решении социальных и
индивидуально-личностных
проблем
Владеть:
- методами критического
восприятия, анализа и оценки
исторической, философской
информации.
Знать:
- Основы экономики,
организации производства, труда
и управления;
Уметь:
- Применять известные методы
для решения техникоэкономических,
организационных и
управленческих вопросов в
области автоматизации
технологических процессов и
производств;
Владеть:
-Практическими навыками
решения конкретных техникоэкономических,
организационных и
управленческих вопросов в
области автоматизации
технологических процессов и
производств.
Знать:
- основы делового общения на
иностранном языке в рамках
тематики программы
бакалавриата;
- особенности профессиональной
этики и психологии делового
общения служащих
государственных и иных
организационно-правовых форм
учреждений и организаций
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4 ОК-4

способность работать в
команде, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Б1.Б1 История
Б1.ДВ1.1 Психология
межличностных
коммуникаций
Б1.ДВ1.2 Психология
делового общения

Б1.Б1 История

Б1.В2 Социология

Уметь:
– формулировать
основные
положения
технической
документации на иностранном
языке;
– использовать при разработке
учебных и иных материалов
иностранный язык, участвовать
в деловом (в том числе научном и
научно-техническом) обмене
знаниями на русском и
иностранном языках;
- применять в профессиональной
деятельности приёмы делового
общения:
Владеть:
– иностранным языком в объеме,
необходимом для возможности
получения
информации
из
зарубежных источников;
– способностью к письменной,
устной
и
электронной
коммуникации
на
государственном языке.
Знать:
- основные теоретические
концепции и термины,
используемые в современной
психологии делового общения;
-роль социологии в изучении
глобальных, национальных и
региональных социальных
проблем;
-основные социологические
школы и социологические
понятия;
-основные концепции
социальной структуры,
стратификации, социальной
мобильности, социального
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поведения, эволюции
социальных свойств личности;
-методы и методики
социологического исследования
социальных явлений и
процессов.
Уметь:
- распознавать манипуляции в
деловом общении и
противодействовать им;
- вести деловое общение с
разными группами людей в
рамках общепринятых этических
норм; выстраивать речь в
соответствии с законами
восприятия и этики;
- организовать пространство для
делового выступления,
настроиться на аудиторию,
использовать последние
изменения в нормах этики и
нормах делового общения;
-давать объективную оценку
различным социальным
явлениям и процессам,
происходящим в обществе;
-учитывать специфику
социокультурного развития
личности и социальных групп;
понимать возможности
социологии в решении
социальных и индивидуальноличностных проблем;
-выделять и анализировать
социальные проблемы,
возникающие в
жизнедеятельности различных
национальных, половозрастных и
социально-классовых групп как
объектов социологического
изучения.

19

5 ОК-5

способность к самоорганизации Б1.В2 Социология
и самообразованию

Б1.Б3 Иностранный язык
Б2.В1Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.Б2 Философия
Б1.Ф1 Английский язык
делового общения
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская
работа)

6 ОК-6

способность использовать
Б1.Б11Экология
общеправовые знания в
различных сферах деятельности

Б1.Б2 Философия
Б1.В1 Правоведение

Б1.Б13 Безопасность
жизнедеятельности

Владеть:
техниками этически грамотного
делового общения; -понятийным
аппаратом современной
социологии для анализа
специфики жизнедеятельности и
культуры, социального
поведения представителей
различных социальных групп;
Знать:
– основные принципы
самообучения;
– о необходимости
самосовершенствования и
саморазвития;
- Специальную международную
терминологию в области Process
Сontrol Systems;
Уметь:
– использовать
печатные
источники
и
современные
информационные технологии для
получения новых знаний;
– планировать и реализовать
процесс
самостоятельного
получения знаний;
Владеть:
– техническими
средствами
получения
информации
в
современных
телекоммуникационных
системах;
– способами поиска и получения
информации в современных
телекоммуникационных
системах;
способами
формализации
интеллектуальных задач
Знать:
– Конституцию
и
законы
Российской Федерации;
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7 ОК-7

способность поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

Б1.ЭД1.1 Профессиональноприкладная физическая
культура
Б1.ЭД1.2 Физическая
культура со спортивновидовой направленностью

Б1.Б27 Физическая культура
и спорт
Б1.ЭД1.1 Профессиональноприкладная физическая
культура
Б1.ЭД1.2 Физическая
культура со спортивновидовой направленностью

Б1.Б27 Физическая
культура и спорт
Б1.ЭД1.1
Профессиональноприкладная физическая
культура
Б1.ЭД1.2 Физическая
культура со спортивновидовой
направленностью

– правовые
основания
профессиональной деятельности.
- основы морали, права,
нравственные и этические
ценности и их роль в
человеческой жизни
Уметь:
– осознавать
необходимость
соблюдения прав и обязанностей
гражданина, гражданского долга;
– демонстрировать готовность и
стремление
к
совершенствованию и развитию
общества
на
принципах
гуманизма,
свободы
и
демократии.
Владеть:
– способностью
использовать
действующее законодательство и
другие правовые документы в
своей деятельности;
– навыками
самосовершенствования
в
вопросах гражданского долга,
патриотизма, защиты интересов
Российской Федерации.
Знать:
– основные положения
физического воспитания;
– основные
требования
к
физическому
состоянию
человека.
Уметь:
– включать релевантные
физические нагрузки и
тренировки в свой распорядок
дня;
– выполнять комплексы
упражнений, а так же иные типы
физической активности для
укрепления собственного
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8 ОК-8

готовность пользоваться
Б1.Б13 Безопасность
основными методами защиты
жизнедеятельности
производственного персонала и
населения
от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий

Б1.Б13 Безопасность
жизнедеятельности

здоровья.
Владеть:
– методами укрепления
физического и психологического
равновесия;
– методами достижения уровня
физической подготовленности,
требуемого для выполнения
профессиональных обязанностей
и социальной деятельности.
Б2.В4 Производственная Знать:
(преддипломная практика - основы физиологии и
психологии в обеспечении
безопасности
жизнедеятельности;
-антропометрические,
эргономические и эстетические
законы в области безопасности
во всех видах деятельности
человека: правила и методы
идентификации негативных
факторов; требования
законодательных и правовых
актов, технических регламентов
в области безопасности в
чрезвычайных ситуациях;
Уметь:
- проводить специальную оценку
условий труда рабочих мест на
их соответствие требований
безопасности труда;
- проводить измерения и анализ
параметров вредных и опасных
производственных факторов,
осуществлять их оценку на
соответствие требованиям
нормативных документов;
- применять коллективные и
индивидуальные средства
защиты от негативных
воздействий среды обитания;
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- разрабатывать мероприятия по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности персонала и
снижению воздействия опасных
и вредных факторов среды;
- осуществлять безопасную
эксплуатацию систем и объектов,
находящихся в его ведении;
- планировать и осуществлять
мероприятия по устойчивости
производственных систем и
объектов; применять
действующие стандарты,
положения и инструкции
области безопасности в
чрезвычайных ситуациях;
Владеть:
- умением составлять
инструкции по охране труда;
умением проводить все виды
инструктажей по безопасности
труда, проводить анализ условий
труда, травматизма и
профзаболеваний и составлять
отчетную документацию;
- знаниями по расследованию
несчастных случаев и
профессиональных заболеваний
и оформлять соответствующую
документацию;
- навыками оказания первой
помощи и другие спасательных
работ при ликвидации
последствий несчастных случаев
и чрезвычайных ситуаций;
9

ОПК-1

способность использовать
основные закономерности,
действующие в процессе
изготовления
продукции требуемого качества,

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.Б9 Физика
Б1.Б5 Экономика и
Б1.В3 Организация и
Б1.Б10 Химия
управление производством планирование
Б1.Б24 Материаловедение
Б2.В2 Производственная
автоматизированных
Б1.Б255 Технологические
(практика по получению
производств
процессы
профессиональных умений и Б2.В2 Производственная

Знать:
- Основные физические явления
и законы;
- закономерности протекания
химических реакций;
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10 ОПК-2

заданного количества при
наименьших затратах
общественного труда

автоматизированных
опыта профессиональной
производств
деятельности)
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

(практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская
работа)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

Б1.Б23 Информационные
технологии
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.В8.1 Комплексная
защита информации
автоматизированных
систем управления
технологическими
процессами
Б1.В8.2 Организация
защищенного
документооборота в
автоматизированных

Б1.В7 Основы
проектирования приложений
баз данных
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

- физическую сущность явлений,
происходящих в материалах в
условиях производства и
эксплуатации изделий из них под
воздействием внешних факторов;
- принципы функционирования,
технологические режимы и
показатели качества
технологических процессов
отрасли; - способы анализа
технико-экономической
эффективности
автоматизированных систем
управления.
Уметь:
-применять естественнонаучные
дисциплины для решения задач в
области автоматизации
технологических процессов,
известные методы для решения
технико-экономических,
организационных и
управленческих вопросов.
Владеть:
-навыками выполнения расчетов
и обоснований при выборе форм
и методов организации
производства;
- навыками анализа типовых
технологических процессов с
точки зрения их управления
Знать:
– методы и средства получения
информации посредством
современных компьютерных
технологий, в том числе в
глобальных компьютерных
сетях;
– методы и средства хранения,
переработки и трансляции
информации, методы защиты
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информационной безопасности

11 ОПК-3

способность использовать
современные информационные
технологии, технику,
прикладные
программные средства при
решении задач
профессиональной
деятельности

системах управления
производственным
процессом
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская
работа)

Б1.Б12 Информатика
Б1.Б15 Инженерная и
компьютерная графика
Б1.Б19 Вычислительные
машины, системы и сети
Б1.Б20 Программирование и
алгоритмизация
Б1.Б23
Информационные
технологии
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.В6 Системное
программирование
Б1.В7 Основы
проектирования приложений
баз данных
Б1.В15 Микропроцессоры в
системах управления
Б1.ДВ5.1 Объектноориентированное визуальное
моделирование
информационных и
управляющих систем
Б1.ДВ5.2 Нейросетевые
технологии
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной

Б1.В10 Системы сбора
данных и оперативного
диспетчерского
управления
Б1.В16 Промышленные
сети
Б1.В18
Инструментальные
средства
программирования в
системах автоматизации
Б1.ДВ8.1 Комплексная
защита информации
автоматизированных
систем управления
технологическими
процессами
Б1.ДВ8.2 Организация

информации
Уметь:
– применять современные
компьютерные технологии для
получения информации;
– использовать глобальные
компьютерные сети как средство
получения и трансляции
информации с учетом
требований информационной
безопасности
Владеть:
– методами и средствами
получения, хранения,
переработки и трансляции
информации;
– навыками критического
анализа полученной технической
информации, владеть методами
защиты информации в
автоматизированных системах
управления технологическими
процессами.
Знать:
-стандартные программные и
аппаратные средства для
решения задач в области
автоматизации технологических
процессов и производств
Уметь:
- использовать современные
защищенные информационные
технологии, технику, прикладные
программные средства при
проектирования конкретных
программно- аппаратных
комплексов.
Владеть:
- обработкой и сравнительным
анализом справочной и
реферативной информации,
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деятельности)

12

ОПК-4

способность участвовать в
разработке обобщенных
вариантов решения проблем,
связанных с
автоматизацией производств,
выборе на основе анализа
вариантов оптимального
прогнозирования
последствий решения

Б1.Б5 Экономика и
управление производством

защищенного
документооборота в
автоматизированных
системах управления
производственным
процессом
Б1Ф2 WEB-дизайн и
мультимедиа технологии
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)
Б1.В.3 Организация и
Б1.В13 Проектирование
планирование
автоматизированных
автоматизированных
систем
производств
Б2.В3 Производственная
Б1.ДВ3.1Исследование
практика (научноопераций при
исследовательская
проектировании
работа)
автоматизированных систем Б2.В4Производственная
управления
(преддипломная практика)
технологическими
процессами
Б1.ДВ3.2 Системы
искусственного интеллекта
Б1.ДВ9.1
Автоматизированные системы
управления
Б1.ДВ9.2 Модели и
алгоритмы
автоматизированных систем
управления

передового отечественного и
зарубежного опыта по разработке
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами, программными
средствами визуального
представления данных.

Знать:
-подходы к формализации задач
исследования операций при
проектировании
автоматизированных систем
управления, методы решения и
выбора оптимальных действий;
бизнес-планирование
Уметь:
- формировать цели и задачи
проекта;
- составлять техническое задание
на создание автоматизированных
систем; разрабатывать основных
разделы бизнес плана
автоматизации производства
(программы, проекта)
Владеть:
- методологией построения
автоматизированных систем
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Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

13 ОПК-5

способность участвовать в
разработке технической
документации, связанной с
профессиональной
деятельностью

Б1.Б15 Инженерная и
компьютерная графика
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б1.В13Проектирование
автоматизированных
систем
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

технологических процессов;
практическими навыками
решения конкретных техникоэкономических,
организационных и
управленческих вопросов в
области автоматизации
технологических процессов и
производств
Знать:
- порядок оформления
технической документации;
- правила оформления
конструкторской документации в
соответствии с ЕСКД;
- методы и средства
компьютерной графики и
геометрического моделирования;
методы и средства
автоматизации выполнения и
оформления проектноконструкторской документации;
Уметь:
- вести техническую
документацию в рамках
разработки и внедрения проекта
автоматизации, применять
справочные материалы; снимать
эскизы, выполнять и читать
чертежи и другую
конструкторскую документацию;
– проводить обоснованный
выбор и комплексирование
средств компьютерной графики;
– использовать для решения
типовых задач методы и средства
геометрического моделирования;
– пользоваться
инструментальными
программными средствами
интерактивных графических
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систем, актуальных для
современного производства;
Владеть:
- навыками работы на
компьютерной технике с
графическими пакетами для
получения конструкторских,
технологических и других
документов;
- навыками оформления
проектной и конструкторской
документации в соответствии с
требованиями ЕСКД;
- методами и средствами
разработки и оформления
технической документации.
Профессиональные компетенции (ПК)
Проектно-конструкторская деятельность:
14 ПК-1
способность собирать и
Б1.Б8 Теория вероятностей и Б1.Б18 Метрология и
анализировать исходные
математическая статистика измерительная техника
информационные данные для
Б1.Б23 Информационные
Б1.Б21 Технические
проектирования
технологии
средства автоматизации и
технологических процессов
Б1.В5 Дискретная
управления
изготовления продукции,
математика
Б1.Б25 Технологические
средств и систем
Б2.В1 Учебная (практика по процессы
автоматизации, контроля,
получению первичных
автоматизированных
технологического оснащения, профессиональных умений и производств
диагностики, испытаний,
навыков, в том числе
Б1.В7 Основы
управления процессами,
первичных умений и
проектирования приложений
жизненным циклом
навыков научнобаз данных
продукции и ее качеством;
исследовательской
Б1.В.9
участвовать в работах по
деятельности)
Электромеханические
расчету и проектированию
системы
процессов изготовления
Б1.ДВ5.1 Объектнопродукции и указанных средств
ориентированное визуальное
и систем с использованием
моделирование
современных информационных
информационных и
технологий, методов и средств
управляющих систем
проектирования
Б1.ДВ5.2 Нейросетевые
технологии

Б1.В12
Автоматизация
технологических
процессов и производств
Б1.В13
Проектирование
автоматизированных
систем
Б1.В14 Диагностика и
надёжность
автоматизированных
систем
Б1.ДВ4.1 Системный
анализ процессов
химической технологии
Б1.ДВ4.2 Прикладной
системный анализ
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В4 Производственная
(преддипломная

Знать:
- правила выполнения текстовых
и графических документов,
входящих в состав проектной
документации;
- типовые формы отчета о
предпроектном обследовании
объекта автоматизации;
программы для написания и
модификации документов,
проведения расчетов;
системы автоматизированного
проектирования, методы анализа
данных, технологические
процессы и оборудование,
типовые проектные решения
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами, факторы,
оказывающие влияние на
безотказную работу
проектируемой системы;

28
Б2.В2 Производственная
практика)
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

- основные методы и средства
дискретного анализа исходных
данных, используемых для
предпроектого обследования
объекта автоматизации.
Уметь:
- осуществлять сбор, обработку и
анализ справочной и
реферативной информации об
объекте автоматизации, в том
числе с использованием
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
- использовать требования
частного технического задания
на проведение предпроектного
обследования объекта
автоматизации, требования к
составу и содержанию отчета о
проведенном обследовании с
целью определения полноты
данных для его составления;
- выполнять расчеты для
разработки комплекта
конструкторской документации
для отдельных разделов проекта
на различных стадиях
проектирования
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами;
- применять методы дискретного
анализа для решения
практических задач
проектирования ;
Владеть:
- методами анализа данных по
результатам предпроектного
обследования объекта
автоматизации; осуществлять
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15 ПК-2

способность 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 физикомеханических свойств и
технологических показателей
материалов и готовых изделий,
стандартные методы их
проектирования, прогрессивные
методы эксплуатации изделий

16 ПК-3

готовность применять способы
рационального использования
сырьевых, энергетических и
других
видов ресурсов, современные
методы разработки

выбор оборудования для
отдельных разделов проекта на
различных стадиях
проектирования
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами
Б1.Б6 Математический
Б1.В4 Теплотехника
Б1.Б22 Моделирование
Знать:
анализ
Б1.ДВ2.1 Математические
систем и процессов
- правила выполнения текстовых
Б1.Б7Алгебра и геометрия методы в теории
Б1.ДВ9.1
и графических документов,
Б1.Б8 Теория вероятностей и автоматического управления Автоматизированные
входящих в состав проектной
математическая статистика Б1.ДВ2.2 Методы анализа
системы управления
документации;
Б1.Б14 Теоретическая
данных
Б1.ДВ9.2 Модели и
- методики и процедуры
механика
Б2.В2Производственная
алгоритмы
системы менеджмента качества;
Б1.Б24 Материаловедение
(практика по получению
автоматизированных
системы автоматизированного
профессиональных умений и систем управления
проектирования, основы
опыта профессиональной
Б2.В2 Производственная методов математического
деятельности)
(практика по получению моделирования.
профессиональных
Уметь:
умений и опыта
- выполнять расчеты для
профессиональной
оформления технического
деятельности)
задания на разработку проекта
Б2.В4 Производственная автоматизированной системы
(преддипломная практика управления технологическими
процессами;
- пользоваться методиками
проведения экспериментов и
наблюдений, обобщения и
обработки информации
Владеть:
-информацией по существующим
техническим решениям
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами
Б1.Б10Химия
Б1.Б25 Технологические
Б2.В4 Производственная Знать:
Б1.Б11Экология
процессы
(преддипломная
- строение вещества; основные
автоматизированных
практика)
закономерности химических и
производств
фазовых процессов; свойства
Б1.В4 Теплотехника
дисперсных систем; физические
Б2.В2 Производственная
и химические свойства
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малоотходных,
энергосберегающих и
экологически
чистых технологий, средства
автоматизации технологических
процессов и производств

(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

материалов; термодинамические
параметры и функции состояния;
зависимость эксплуатационных
свойств продукции от
технологических факторов;
- требования законодательства
Российской Федерации и
нормативных правовых актов,
нормативных технических и
нормативных методических
документов к составу и
содержанию комплекта
конструкторской документации
простых узлов и блоков на
стадиях эскизного, технического
и рабочего проектов
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами
Уметь:
- собирать справочную,
реферативную информацию,
обобщать результаты
экспериментальных наблюдений
для сравнительного анализа и
обоснованного выбора
оборудования
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами; применять
закономерности протекания
химических и
термодинамических процессов в
технике и технологии; обобщать
полученные результаты;
формулировать предложения по
обновлению средств
автоматизации и управления в
целях перехода на безотходные и
экологически чистые технологии.
Владеть:
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17 ПК-4

способность участвовать в
Б1.Б5 Экономика и
постановке целей проекта
управление производством
(программы), его задач при
Б1.Б12 Информатика
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

Б1.В1 Правоведение
Б1.В3 Организация и
планирование
автоматизированных
производств
Б1.ДВ3.1Исследование
операций при
проектировании
автоматизированных систем
управления
технологическими
процессами
Б1.ДВ3.2 Системы
искусственного интеллекта
Б1.ДВ9.1
Автоматизированные
системы управления
Б1.ДВ9.2 Модели и
алгоритмы
автоматизированных систем
управления
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б1.В.12 Автоматизация
технологических
процессов и производств
Б1.В13 Проектирование
автоматизированных
систем
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

-методиками обработки
справочной, реферативной
информации для сравнительного
анализа и обоснованного выбора
оборудования
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами
Знать:
- методики и процедуры
системы менеджмента качества,
правила автоматизированной
системы управления
организацией, требования
частного технического задания
на проведение обследования
объекта автоматизации для
определения полноты данных,
необходимых для проведения
обследования;
критерии оценки эффективности
работы объекта автоматизации
Уметь:
- определять в процессе
предпроектного обследования
параметры объекта
автоматизации при различных
режимах работы согласно
методикам и процедурам
системы менеджмента качества,
требованиям частого
технического задания на
проведение обследования;
осуществлять сбор, обработку и
анализ справочной и
реферативной информации.
Владеть:
- методиками определения
характеристик объекта
автоматизации при различных
режимах работы, стандартными
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18 ПК-5

способность 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

Б1.Б25 Технологические
процессы
автоматизированных
производств
Б1.В9 Электромеханические
системы

Б1.Б18 Метрология и
измерительная техника
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б1.Б26 Управление
качеством
Б1.В8 Исполнительные
устройства автоматики
Б1.В13 Проектирование
автоматизированных
систем
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

средствами автоматизации
расчетов.
Знать:
- правила проектирования
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами ;
- методики сбора, обработки
справочной, реферативной
информации для сравнительного
анализа и обоснованного выбора
оборудования
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами.
Уметь:
- применять требования
нормативно-технической
документации, методики и
процедуры системы
менеджмента качества, правила
автоматизированной системы
управления организацией,
требования частного
технического задания на
разработку отдельных разделов
проекта автоматизированной
системы управления
технологическими процессами;
- требования к составу и
содержанию документации для
определения полноты данных
для оформления комплектов
конструкторских документов
эскизного, технического и
рабочего проектов.
Владеть:
(иметь навык): работы с
нормативно-технической
документацией для оформления
комплектов конструкторских

33
документов эскизного,
технического и рабочего
проектов
19 ПК-6
способность проводить
Б1.Б6 Математический
Б1.Б17 Теория
Б1.В14 Диагностика и
Знать:
диагностику состояния и
анализ
автоматического управления надёжность
- основные методы анализа
динамики производственных
Б1.Б8 Теория вероятностей и Б2.В2 Производственная
автоматизированных
данных, алгоритмы и методы
объектов производств
математическая статистика (практика по получению
систем
диагностирования
с использованием необходимых
профессиональных умений и Б1.ДВ4.1 Системный
Уметь:
методов и средств анализа
опыта профессиональной
анализ процессов
- тестировать измерительные
деятельности)
химической технологии
каналы, системы
Б2.В3 Производственная
Б1.ДВ4.2 Прикладной
автоматического регулирования и
практика (научносистемный анализ
дистанционного управления;
исследовательская работа) Б2.В4 Производственная - применять системный подход и
(преддипломная
математические методы при
практика)
решении профессиональных
задач; применять основные
методы анализа
функционирования
автоматизированных систем
управления.
Владеть:
- методами испытаний на
надежность, математическим
аппаратом теории вероятностей и
математической статистики,
методами технической
диагностики АСУ, алгоритмами
обработки результатов.
Производственно-технологическая деятельность:
20 ПК-7
способность участвовать в
Б1.В5 Дискретная
Б1.Б21 Технические
Б1.Б26 Управление
Знать:
разработке проектов по
математика
средства автоматизации и
качеством
- требования законодательства
автоматизации
Б1.В9 Электромеханические управления
Б1.В3 Организация и
Российской Федерации и
производственных и
системы
Б1.Б25 Технологические
планирование
нормативных правовых актов,
технологических процессов,
Б1.ДВ6.1 Цифровые
процессы
автоматизированных
нормативных технических и
технических средств и систем устройства автоматики
автоматизированных
производств
нормативных методических
автоматизации, контроля,
Б1.ДВ6.2 Схемотехника
производств
Б1.В8 Исполнительные
документов к устройству
диагностики,
электронных средств
Б1.В11 Технические
устройства автоматики
автоматизированных систем
испытаний, управления
автоматики
измерения и приборы
Б1.В12 Автоматизация
управления технологическими
процессами, жизненным
Б1.ДВ9.1Автоматизированны технологических
процессами;
циклом продукции и ее
е системы управления
процессов и производств - типовые проектные решения
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качеством, в практическом
освоении и совершенствовании
данных процессов, средств и
систем

21 ПК-8

способность выполнять работы
по автоматизации
технологических процессов и
производств, их
обеспечению средствами
автоматизации и управления,
готовностью использовать

Б1.ДВ9.2Модели и
алгоритмы
автоматизированных систем
управления
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б1.Б19 Вычислительные
машины, системы и сети
Б1.Б23 Информационные
технологии
Б1.ДВ6.1 Цифровые
устройства автоматики
Б1.ДВ6.2 Схемотехника

Б1.В14 Диагностика и
автоматизированных систем
надёжность
управления технологическими
автоматизированных
процессами;
систем
- основные методы и средства
Б1.В16 Промышленные
дискретного анализа обработки
сети
данных.
Б1.ДВ7.1 Элементы и
Уметь:
схемы пневмоавтоматики - обоснованно принимать
Б1.ДВ7.2
проектные решения;
Электропневмосхемотехни - вести техническую
ка
документацию;
Б2.В4 Производственная - осуществлять постановку и
(преддипломная
выполнение экспериментов по
практика)
проверке их корректности и
эффективности;
- разрабатывать принципиальные
пневматические и электрические
схемы;
- выделять математическую
сущность поставленной задачи и
применять методы дискретного
анализа для ее решения.
Владеть:
- навыками разработки
принципиальных и других схем,
входящих в состав проекта;
навыками технологии работы со
специализированными
программами;
- навыками формализации
прикладных задач
профессиональной деятельности
и их решения средствами
дискретного анализа
Б1.Б21 Технические
Б1.В8 Исполнительные
Знать:
средства автоматизации и
устройства автоматики
Общие принципы построения
управления
Б1.В10 Системы сбора
автоматизированной системы
Б1.В9 Электромеханические данных и оперативного
управления, технические
системы
диспетчерского
средства автоматизации и
Б1.В15 Микропроцессоры в управления
управления, состав
системах управления
Б1.В14 Диагностика и
информационного обеспечения
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современные методы и
средства автоматизации,
контроля, диагностики,
испытаний и управления
процессами, жизненным
циклом продукции и ее
качеством

электронных средств
автоматики

Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

способность определять
номенклатуру параметров
продукции и технологических
процессов ее изготовления,

Б1.Б18 Метрология и
измерительная техника
Б1.В11 Технические
измерения и приборы

Б1.Б21 Технические
средства автоматизации и
управления.

надёжность
систем управления
автоматизированных
технологическим процессом,
систем
требования к реализации
Б1.В16 Промышленные
человеко-машинного
сети
интерфейса, основы
Б1.ДВ7.1 Элементы и
микропроцессорной техники,
схемы пневмоавтоматики основы электро- и
Б1.ДВ7.2
пневмопривода;
Электропневмосхемотехни - требования к надежности
ка
аппаратного обеспечения..
Б2.В4 Производственная Уметь:
(преддипломная
- организовывать и
практика)
непосредственно осуществлять
реализацию схем
автоматизированного
управления; осуществлять
интеграцию разнородных систем
в общую структуру АСУ.
Владеть:
- на основе информации,
содержащейся в иерархической
многоуровневой структуре
системы автоматизированного
управления, выбором средств
текущего контроля
технологических факторов,
выбором средств регулирования,
противоаварийной защиты;
осуществлять реализацию схем
автоматического управления
типовыми процессами ;
- аппаратной и программной
реализацией протоколов
промышленных сетей;
пользоваться информацией о
требованиях к информационному
обеспечению АСУТП.
Б2.В2 Производственная Знать:
(практика по получению - номенклатуру параметров
профессиональных
продукции и технологических
умений и опыта
процессов ее
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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
способность проводить оценку Б1.Б11 Экология
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

Б1.Б26 Управление
качеством
Б2.В2Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

профессиональной
деятельности)
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

изготовления, подлежащих
контролю и измерению.
Уметь:
- устанавливать оптимальные
нормы точности продукции,
измерений и достоверности
контроля;
- выполнять проверку
и отладку систем и средств
автоматизации технологических
процессов, контроля,
диагностики
Владеть:
- современными методами
отладки и диагностирования
комплексов АСУ ТП

Б1.В14 Диагностика и
надёжность
автоматизированных
систем
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

Знать:
- процедуры и методы системы
менеджмента качества;
- возможные причины отказов
системы автоматизированного
управления;
- характеристики возрастания
антропогенного воздействия на
природу.
Уметь:
- сопоставлять результирующие
свойства продукции с
комплексными показателями
надежности.
Владеть:
- мерами по выявлению и
устранению отказов системы
автоматизированного
управления, оценке
экологических последствий ;
- выявлением причин брака,
обусловленным ненадлежащим
функционированием системы
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способность участвовать: в
Б1.Б18 Метрология и
разработке планов, программ, измерительная техника
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

Б1.Б26 Управление
качеством
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б1.В13 Проектирование
автоматизированных
систем
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

автоматизированного
управления, оценке последствий
отказов.
Знать:
- порядок разработки,
утверждения и внедрения
стандартов, технических условий
и другой нормативнотехнической документации;
- национальную и
международную нормативная
базу в области проектирования
АСУТП; основные методы
составления техникоэкономических обоснований для
проектов АСУТП;
- способы анализа качества
продукции, организацию
контроля качества и управления
технологическими процессами;
- организацию и техническую
базу метрологического
обеспечения предприятия,
правила проведения
метрологической экспертизы,
методы и средства поверки
(калибровки) средств измерений,
методики измерений.
Уметь:
- применять методы контроля
качества продукции и процессов
при выполнении работ по
сертификации продукции и
систем качества;
- анализировать данные о
качестве продукции и выявлять
причины брака;
- использовать технологию
разработки и аттестации методик
выполнения измерений,
испытаний и контроля; методы и
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средства поверки (калибровки) и
юстировки средств измерения,
правила проведения
метрологической и нормативной
экспертизы документации;
методы расчета экономической
эффективности работ по
метрологии, стандартизации и
сертификации;
- применять актуальную
нормативную документацию в
области проектирования АСУТП
Владеть:
- навыками работы на
контрольно-измерительном и
испытательном оборудовании;
- навыками обработки
экспериментальных данных и
оценки точности (неопределенности) измерений,
испытаний и достоверности
контроля.
Научно-исследовательская деятельность:
25 ПК-18
способность 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

Б1.Б9 Физика
Б1.ДВ2.1 Математические
методы в теории
автоматического управления
Б1.ДВ2.2 Методы анализа
данных
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.Б17 Теория
автоматического управления
Б1.ДВ3.2 Системы
искусственного интеллекта
Б1.ДВ3.1 Исследование
операций при
проектировании
автоматизированных систем
управления
технологическими
процессами
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б1.В12 Автоматизация
технологических
процессов и производств
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

Знать:
-цели и задачи проводимых
исследований и разработок;
отечественный и международный
опыт в области проектирования и
эксплуатации
автоматизированных систем
управления; подходы к решению
задач аналитического характера,
предполагающие выбор и
многообразие актуальных
способов их решения.
Уметь:
-применять нормативную
документацию в
соответствующей области
знаний;
-оформлять результаты научно-
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способность 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

Б1.Б9 Физика
Б1.Б12 Информатика
Б1.Б20 Программирование и
алгоритмизация
Б1.Б23 Информационные
технологии
Б1.ДВ2.1 Математические
методы в теории
автоматического управления
Б1.ДВ2.2 Методы анализа
данных
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.Б16 Электротехника и
Б1.Б22 Моделирование
электроника
систем и процессов
Б1.Б17 Теория
Б1.В10 Системы сбора
автоматического управления данных и оперативного
Б1.В4 Теплотехника
диспетчерского
Б1.В6 Системное
управления
программирование
Б1.В18
Б1.В7 Основы
Инструментальные
проектирования приложений средства
баз данных
программирования в
Б1.ДВ5.1 Объектносистемах автоматизации
ориентированное визуальное Б1.ДВ4.1 Системный
моделирование
анализ процессов
информационных и
химической технологии
управляющих систем
Б1.ДВ4.2 Прикладной
Б1.ДВ5.2 Нейросетевые
системный анализ
технологии
Б1.ДВ8.1 Комплексная
Б1.ДВ9.1
защита информации
Автоматизированные системыавтоматизированных
управления
систем управления
Б1.ДВ9.2 Модели и
технологическими
алгоритмы
процессами
автоматизированных систем Б1.ДВ8.2 Организация
управления
защищенного
Б2.В3 Производственная
документооборота в
практика (научноавтоматизированных
исследовательская работа) системах управления
производственным

исследовательских и опытноконструкторских работ ;
-применять методы анализа
научно-технической
информации;
Владеть:
(иметь навык): проведения работ
по формированию элементов
технической документации на
основе внедрения научноисследовательских работ,
систематизации и анализа
отобранной документации.
Знать:
- фундаментальные и
современные разделы физики и
математики; виды программного
обеспечения; виды технических
носителей информации, их
физическую основу;
- формализованные языки
программирования, системы
счислений; основы
математического обеспечения
автоматизированных систем
управления; основные принципы
структурного программирования;
правила конфигурирования
микропроцессоров для
обеспечения
функционирования программнотехнических комплексов; выбор
языка программирования для
описания алгоритмов и структур
данных.
Уметь:
- использовать физические
законы и физико-математические
методы при анализе и решении
проблем профессиональной
деятельности;
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процессом
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

27 ПК-20

способность проводить
эксперименты по заданным
методикам с обработкой и
анализом их результатов,
составлять описания
выполненных исследований и
подготавливать данные для
разработки научных обзоров и
публикаций

Б1.Б9 Физика
Б1.Б10 Химия
Б1.В2 Социология
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.Б16 Электротехника и
электроника
Б1.Б17 Теория
автоматического управления
Б1.В.17 Дополнительные
главы физики

Б1.Б22 Моделирование
систем и процессов
Б1.В11 Технические
измерения и приборы
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

- определять информацию,
подлежащую обработке
средствами
вычислительной техники, ее
объемы, структуры, макеты и
схемы ввода, обработки,
хранения и вывода,; методы
интеграции разнородных
компонентов информационной
среды .
Владеть:
- методами построения
математически моделей
технических объектов, процессов
и производств; методами анализа
фундаментальных свойств сред
передачи информации; методами
работы со специализированными
программами в
своей предметной области.
Знать:
-фундаментальные и
современные разделы физики и
химии, методы технических
измерений;
- способы получения
математических моделей
основных подсистем химикотехнологических систем;
- классификацию моделей
систем и процессов, их виды и
виды моделирования; принципы
и методологию
функционального,
имитационного и
математического моделирования
систем и процессов; методы
построения моделирующих
алгоритмов; методы построения
математических моделей, их
упрощения; технические и
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способность составлять
Б1.Б9 Физика
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

Б1.В11 Технические
измерения и приборы
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

программные средства
моделирования; технологию
планирования эксперимента;
методы статистического
моделирования на персональном
компьютере.;
Уметь:
-применять навыки системного
анализа и моделирования;
применять актуальную
нормативную документацию;
оформлять результаты научноисследовательских и опытноконструкторских работ
Владеть:
- методами составления
дифференциальных уравнений,
моделирующих химикотехнологические процессы;
методами системного анализа
химико-технологических
процессов; навыками работы с
программным обеспечением для
математического и
имитационного моделирования.
Б1.Б22 Моделирование
Знать:
систем и процессов
- обладать базовыми знаниями в
Б1.В12 Автоматизация
ественно-научных и технических
технологических
областях по профилю
процессов и производств деятельности;
Б2.В4 Производственная - базовыми знаниями по
(преддипломная
технологии, системам контроля и
практика)
регулирования.
Уметь:
осуществлять сбор и анализ
научно-технической информации
и результатов исследований,
методы опытной проверки
результатов исследований и
разработок
в производственных условиях;
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29

ПК-22

способность участвовать: в
разработке программ учебных
дисциплин и курсов на основе
изучения
научной, технической и научнометодической литературы, а
также собственных результатов
исследований;
в постановке и модернизации
отдельных лабораторных работ
и практикумов по дисциплинам
профилей
направления; способностью
проводить отдельные виды
аудиторных учебных занятий
(лабораторные и
практические), применять
новые образовательные
технологии, включая системы
компьютерного и
дистанционного обучения

Б1.Б16 Электротехника и
электроника
Б1.Б23 Информационные
технологии
Б1.В5Дискретная
математика
Б1.ДВ1.1 Психология
межличностных
коммуникаций
Б1.ДВ1.2 Психология
делового общения

Б1.Б17 Теория
автоматического управления
Б1.Б21 Технические
средства автоматизации и
управления
Б1.В11 Технические
измерения и приборы
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б1.Б22 Моделирование
систем и процессов
Б1.В18
Инструментальные
средства
программирования в
системах автоматизации
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

-применять в работе требования
нормативной документации
Владеть:
- методами проведения
физических измерений,
методами корректной оценки
погрешностей при проведении
физического эксперимента,
основами работы с текстовыми
редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой
и браузерами,
Знать:
-требования к составлению
программы дисциплины, ее
место в составе Основной
профессиональной
образовательной
профессиональной программы;
- приёмы делового общения в
профессиональной деятельности;
основные сведения о дискретных
структурах, используемых в
персональных компьютерах и
средствах телекоммуникаций
Уметь:
-использовать инструкции по
эксплуатации и другую
документацию производителей
оборудования и программного
обеспечения, научную и научнометодическую литературу;
- выстраивать речь в
соответствии с законами
восприятия и этики;
- организовать пространство для
делового выступления,
настроиться на аудиторию,
использовать последние
изменения в нормах этики и
нормах делового общения;
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- применять средства
информатизации, коммуникации
и технологии автоматизации для
решения прикладных задач
Владеть:
-культурой речи, методами
межличностных коммуникаций,
информационными
технологиями,
- образовательными
технологиями, основанными на
системах компьютерного и
дистанционного обучения
Производственно-технологическая деятельность:
30 ПК-29
способность разрабатывать
Б1.Б16 Управление
практические мероприятия по качеством
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

31 ПК-30

способность участвовать в
работах по практическому
техническому оснащению
рабочих мест,

Б1.Б15 Автоматизация
управления жизненным
циклом продукции
Б1.В19 Исполнительные
устройства автоматики
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.В2 Производственная
Б1.Б17 Безопасность
(практика по получению
жизнедеятельности
профессиональных умений и
опыта профессиональной

Б1.В14 Автоматизация
технологических
процессов и производств
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

Б1.В15 Проектирование
автоматизированных
систем
Б2.В4 Производственная

Знать:
-структуру иерархической
многоуровневой АСУТП;
номенклатуру и возможности
применяемых на производстве
средств контроля и управления,
протоколы промышленных сетей,
принципиальные схемы
автоматизации, методики и
процедуры системы
менеджмента качества;
Уметь:
-анализировать текущий уровень
автоматизации производства;
формулировать предложения по
реконфигурированию контуров
управления в соответствии с
меняющимися требованиями.
Владеть:
-методами анализа систем
управления, читать типовые
схемы автоматизации.
Знать:
-общие принципы построения
АСУТП, нормативные
руководящие материалы по
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размещению основного и
вспомогательного
оборудования, средств
автоматизации, управления,
контроля,
диагностики и испытаний, а
также по их внедрению на
производстве

деятельности)

(преддипломная
практика)

32 ПК-31

способность выявлять причины Б1.Б8 Теория вероятностей и
появления брака продукции,
математическая статистика
разрабатывать мероприятия по
его
устранению, контролировать
соблюдение технологической
дисциплины на рабочих местах

Б1Б26 Управление
качеством
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.В4 производственная
(преддипломная
практика)
Б1.В12 Автоматизация
технологических
процессов и производств
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

33 ПК-32

способность участвовать во
внедрении и корректировке
технологических процессов,
средств и систем
автоматизации, управления,
контроля, диагностики при
подготовке производства новой
продукции и оценке ее
конкурентоспособности

Б1.Б21 Технические
средства автоматизации и
управления
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б1.В12 Автоматизация
технологических
процессов и производств
Б1.В14 Диагностика и
надёжность
автоматизированных
Б2.В4 производственная
(преддипломная
практика)

Б1.Б5 Экономика и
управление производством
Б1.Б25 Технологические
процессы
автоматизированных
производств

размещению средств
автоматизации, требования
охраны труда,
электробезопасности и пожарной
безопасности.
Уметь:
- организовывать и
непосредственно осуществлять
реализацию схемы
автоматизированного управления
технологическим процессом
Владеть:
навыками практического
оснащения рабочих мест
Знать:
- процедуры и методики системы
менеджмента качества;
--возможные причины отказов
системы автоматизированного
управления;
Уметь:
выполнять статистичесий анализ
показателей качества продукции
Владеть:
математическими методами
статистического контроля
качества; специализированными
прикладными программами
Знать:
-типовые схемы управления
основными технологическими
процессами отрасли.
- принципы построения и
проектирования локальных и
распределенных систем
автоматики;
-современные технические
средства управления,
современные методы и способы
автоматизации
производственных процессов;
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34 ПК-33

способность 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

Б1.Б25 Технологические
процессы
автоматизированных
производств

Б1.ДВ5.1 Объектноориентированное визуальное
моделирование
информационных и
управляющих систем
Б1.ДВ5.2 Нейросетевые
технологии
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б1.В12 Автоматизация
технологических
процессов и производств
Б1.В13 Проектирование
автоматизированных
систем
Б2.В4 Производственная
(преддипломная
практика)

технико-экономические
показатели отечественных и
зарубежных аналогов.
Уметь:
-анализировать технологический
процесс, как объект управления.
- свободно ориентироваться в
актуальных тенденциях развития
средств промышленной
автоматизации.
Владеть :
-методами анализа систем
управления, чтения типовых
схем автоматизации; критериями
сравнительной оценки при
формировании технического
обеспечения САиУ на базе
типовых КТС отечественного и
зарубежного производства.
Знать:
-методы анализа
технологических процессов и
оборудования для их реализации
как объектов автоматизации и
управления;
-правила выполнения
графических и текстовых
разделов эскизного, технического
и рабочего проектов
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами,
- методики выполнения для
эскизного, технического и
рабочего проектов.
Уметь:
-применять требования
нормативно-технической
документации, технического
задания на разработку проекта
автоматизированной системы
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управления технологическими
процессами к составу и
содержанию документации
для определения полноты
данных для оформления
комплектов конструкторских
документов эскизного,
технического и рабочего
проектов.
Владеть:
-средствами поддержки
визуального моделирования
проектно-конструкторских задач;
нормативными документами в
своей профессиональной
деятельности; методами сбора
анализа исходных данных для
расчета и проектирования систем
и средств автоматизации и
управления; расчетом и
проектированием отдельных
блоков и систем
автоматизированных систем,
методами разработки проектной
документации в соответствии с
имеющимися стандартами и
техническими условиями.
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной
программы
Таблица 4

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы

№
п/п

Ф.И.О
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

Должность,
ученая
степень,
учёное
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

1

Барабаш Нина
Даниловна

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Экология

Высшее
образование специалитет,
специальность
химическая
технология
древесины,
инженер-технолог

Удостоверение о повышении квалификации
№241800923664 от 16.06.2017, «Система защиты
окружающей среды. Рациональное природопользование и
обращение с отходами на ООО "ФАРМ-ЭНЕРГО"», 2017
г., 40 ч., ООО "ФАРМ-ЭНЕРГО"

2

Бежитский
Сергей
Сергеевич

Внутренний
совместитель

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Автоматизация
технологических
процессов и
производств

Высшее
образованиебакалавриат,
Системный анализ и
управление,
бакалавр техники и
технологии; Высшее
образование магистратура,
Системный анализ и
управление, магистр
техники и
технологий

Удостоверение о повышении квалификации
№241800922833 от 28.02.2017, «Academic Writing
Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0004617 от 29.01.2016, «Современные
информационные технологии в образовании и науке»,
2016 г., 16 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003244
от 22.06.2015, «Проблема саморегуляции в процессе
педагогической деятельности», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск)

Моделирование
систем и
процессов

Объём
учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля
ставки)

18,25
(0,02)

25,67
(0,029)

75,35
(0,084)
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3

Борисова
Татьяна
Владимировна

штатный

доцент,
не имеет, не
имеет

Инженерная и
компьютерная
графика

Высшее
образование специалитет,
Автоматизация
процессов
химической
промышленности,
инженерэлектромеханик по
автоматизации

4

Гордеева Лилия
Степановна

штатный

старший
преподавател
ь,
не имеет, не
имеет

материаловедение

Высшее
образованиеспециалитет,
Машины и
механизмы лесной и
деревообрабатываю
щей
промышленности,
инженер-механик

Удостоверение о повышении квалификации документ
№1377 от 19.02.2016 г, "Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций", 2016, 72 часа, ДПО СибГТУ
Удостоверение о повышении квалификации документ
№1852 от 27.05.2016 г, "Технологии электронного и
дистанционного обучения в учебном процессе учебного
заведения", 2016, 72 часа, ДПО СибГТУ
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923397 от 15.05.2017, «Инженерная геометрия и
технологии 3D сканирования и прототипирования», 2017
г., 40 ч., Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ)
Удостоверение о повышении квалификации №0552-17 ПК
ИКТ от 25.05.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
удостоверение №00571-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0000488
от 25.04.2014, «Социально-психологический аспект
работы куратора ВУЗа», 2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003231 от 22.06.2015, «Психолого-педагогическая
компетентность преподавателя вуза», 2015 г., 100 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №0961-17 ПК ИКТ от 26.05.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф .Решетнева (г.

54,35
(0,061)

54,25
(0,06)
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Красноярск); удостоверение №01473-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева

5

Гриценко
Екатерина
Михайловна

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

WEB-дизайн и
мультимедиа
технологии

Высшее
образование
-специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированны
х систем, инженер

Диплом о профессиональной переподготовке
№382400673053 от 03.08.2015, «Управление персоналом»,
2016 г., 254 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0004738
от 19.02.2016, «Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003730 от 24.11.2015, «Проектирование фондов
оценочных средств при разработке и реализации
образовательной программы на основе ФГОС ВО (ФГОС
3+)», 2015 г., 24 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0002876
от 22.05.2015, «Технологии электронного и
дистанционного обучения в учебном процессе учебного
заведения», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
удостоверение №01617-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

36,25
(0,04)

50
6

7

Гофман Павел
Михайлович

Григорьев
Александр
Борисович

штатный

штатный

заведующий
кафедрой,
кандидат
технических
наук, доцент

доцент,
кандидат
философских
наук, не
имеет

Инструментальны
е средства
программирования
в системах
автоматизации
Системы сбора
данных и
оперативного
диспетчерского
управления
Технические
средства
автоматизации и
управления
Электропневмосхе
мотехника
Производственная
(преддипломная
практика)
Руководство
выпускной
квалификационно
й работой
Философия

Высшее
образованиеспециалитет,
Автоматизация
процессов
химической
промышленности,
инженерэлектромеханик по
автоматизации

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003436
от 02.10.2015, «Противодействие коррупции», 2016 г., 72
ч., Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0004620
от 29.01.2016, «Современные информационные
технологии в образовании и науке», 2016 г., 16 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №241800923314 от 28.04.2017,
«Современные средства проектирования пневматических
схем, методы расчёта и новая номенклатура компонентов
пневмоприводов», 2017 г., 72 ч., ООО Камоцци
Пневматика (филиал г. Красноярск); удостоверение
№00820-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

48,25
(0,05)

62,35
(0,07)

75,35
(0,084)
0 (0.00)
0,2
(0,0002)
2
(0,002)

Высшее
образование специалитет,
Биология,
преподаватель
биологии, биолог

Удостоверение о повышении квалификации № У4383 от
07.03.2013, "Организация компетентностноориентированного обучения в профессиональном
образовании в рамках образовательных стандартов
третьего поколения", 2016, 72 часа, Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации № ПК0005132
от 27.05.2016, «Технологии электронного и
дистанционного обучения в учебном процессе учебного
заведения», 2016 г., 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№432403243471 от 31.07.2016, «Методика развития
творческого мышления и творческих способностей
учащихся в условиях реализации ФГОС», 2016 г., 108 ч.,
АНО ДПО "Межрегиональный центр инновационных

36,35
(0,041)

51

8

Драчёв Валерий
Андреевич

штатный

доцент,
не имеет, не
имеет

Электромеханичес
кие системы

Производственная
(преддипломная
практика)

Высшее
образование специалитет,
Автоматизация
технологических
процессов и
производств,
инженер по
автоматизации,

Руководство
выпускной
квалификационно
й работой
9

Евсюкова Клара
Михайловна

штатный

доцент,
не имеет, не
имеет

Профессиональноприкладная
физическая
культура

Высшее
образование
-специалитет,
Экономика и

технологий в образовании" (г .Киров);
Удостоверение о повышении квалификации
№432403243694 от 10.03.2017, «Методика развития
творческого мышления и творческих способностей
учащихся в условиях реализации ФГОС и
профессионального стандарта педагога (по дисциплинам
философского цикла)», 2017 г., 108 ч., АНО ДПО
"Межрегиональный центр инновационных технологий в
образовании" (г. Киров); №RU/ED/019 от 10.03.2017,
«Аттестация специалитетов по научному творчеству»,
2017 г., 74 ч., АНО ДПО "Межрегиональный центр
инновационных технологий в образовании" (г .Киров);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801487965 от 13.07.2017, «Преподавание
исторических, социологических, политических и
правовых дисциплин в вузе», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф .Решетнева (г .Красноярск)
удостоверение №00415 -17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923315 от 28.04.2017, «Современные средства
проектирования пневматических схем, методы расчёта и
новая номенклатура компонентов пневмоприводов», 2017
г., 72 ч., ООО Камоцци Пневматика (филиал г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005582 от 29.12.2016, «Современные on-line и
мультимедийные технологии в профессиональной
деятельности », 2016 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00821-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923599 от 15.06.2017, «Современные
физкультурно- спортивные технологии формирования
профессионально – прикладной физической культуры

75,35
(0,084)

0,2
(0,0002)
2
(0,002)

72,5
(0,081)

52
Физическая
культура со
спортивно-видовой
направленностью

организация
металлургической
промышленности,
инженер-экономист

Физическая
культура и спорт
10

11

Жуков Леонид
Александрович

Жукова Марина
Николаевна

штатный

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Нейросетевые
технологии

Информационные
технологии
Комплексная защита
информации
автоматизированных
систем управления
технологическими
процессами

Высшее
образование
-специалитет,
Автомобили и
автомобильное
хозяйство, инженермеханик

Высшее
образование
-бакалавриат,
Системный анализ и
управление,
бакалавр техники и
технологии,

студентов в техническом вузе», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение
№01484-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

0(0.00)

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003229
от 22.06.2015, «Проблемы саморегуляции в процессе
педагогической деятельности», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0002881 от 22.05.2015, «Технологии электронного и
дистанционного обучения в учебном процессе учебного
заведения», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск); Диплом о
профессиональной переподготовке №242402146975 от
21.05.2015, «Социология», 2015 г., 502 ч., Красноярский
государственный аграрный университет (г. Красноярск);
удостоверение №00914-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева; программа переподготовки
«Информационные системы, автоматизированное
управление и математические методы»

0(0.00)

Удостоверение о повышении квалификации
№241800922078 от 12.02.2016, «Система управления
базами данных PostgreSQL», 2016 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №1290-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационно-коммуникационные

36,25
(0,04)

18,35
(0,021)
24,25
(0,027)

53

12

Игнатов
Николай
Алексеевич

штатный

доцент,
кандидат
философских
наук, доцент

Организация
защищенного
документооборота в
автоматизированных
системах
управления
производственным
процессом

Высшее
образование магистратура,
Системный анализ и
управление, магистр
техники и
технологии,

технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф
.Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00842-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

0(0.00)

Языковые
коммуникации

Высшее
образование
-специалитет,
Английский язык,
учитель английского
языка средней
школы,

Удостоверение о повышении квалификации
№241800923625 от 15.06.2017, «Инновационные методы
организации занятий по иностранному языку в
техническом вузе на этапе трансформации образования»,
2017 г., 36 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№0348-17 ПК ИКТ от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение
№00651-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488216 от 14.07.2017, «Развитие
коммуникативной компетентности субъектов
образовательного процесса», 2017 г., 72 ч., ; Удостоверение
о повышении квалификации №0503-17 ПК ИКТ от
25.05.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00087-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г

36,25
(0,04)

Иностранный
язык

13

Казицин Сергей
Николаевич

штатный

ассистент,
не имеет, не
имеет

Теплотехника

Высшее
образование специалитет,
Технология
деревообработки,
инженер

18,35
(0,021)

18,25
(0,02)

54

.Красноярск)

14

Касьянова
Елена
Васильевна

штатный

доцент,
не имеет, не
имеет

Гипермедиатехнол
огии

Информационные
технологии

15

Кожухов
Виктор
Анатольевич

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, не
имеет

Технологические
процессы
автоматизированн
ых производств

Высшее
образование специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированны
х систем, инженер
по программному
обеспечению ЭВМ
Высшее
образование –
специалитет,
Машины и
оборудование
лесного комплекса,
инженер

0(0.00)
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0005530
от 30.12.2016, «Интерактивные системы обучения и
тестирования», 2016 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00915-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Удостоверение о повышении квалификации
№241800923699 от 29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., ; Удостоверение о повышении квалификации
№241801488286 от 17.07.2017, «Реализация проектного
подхода в обучении», 2017 г., 35 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф .Решетнева (г .Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №0900-17 ПК ИКТ от
26.05.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00140-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)

36
(0,04)

54,35
(0,061)

55
16

Корнев
Владимир
Михайлович

штатный

доцент,
кандидат
экономически
х наук,
доцент

Теоретическая
механика

Высшее
образование специалитет,
Машины и
аппараты
химических
производств,
инженер-механик

Диплом о профессиональной переподготовке №П 0000087
от 13.02.2015, «Управление персоналом», 2015 г., 502 ч.,
ФГБОУ ВО "Сибирский государственный
технологический университет"; Удостоверение о
повышении квалификации №ПК 0005041 от 12.05.2016,
«Психолого-педагогическая компетентность
преподавателя при обучении взрослых», 2016 г., 72 ч.,
ФГБОУ ВО "Сибирский государственный
технологический университет"; Удостоверение о
повышении квалификации №ПК 0004804 от 18.03.2016,
«Мобилизационная подготовка», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003418 от 02.10.2015, «Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488347 от 20.07.2017, «Психологопедагогические и предметные особенности содержания и
преподавания теоретической механики и сопротивления
материалов в техническом вузе», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф .Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №1208-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00631-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

36,25
(0,04)

56
17

Краснов Павел
Олегович

штатный

доцент,
кандидат
физикоматематическ
их наук, не
имеет

Физика

Высшее
образование специалитет,
магистратура,
Неорганическая
химия, магистр

Дополнительные
главы физики
18

Кузнецов Петр
Анатольевич

штатный

старший
преподавател
ь,
не имеет, не
имеет

Метрология и
измерительная
техника
Системное
программирование

Высшее
образование специалитет,
Автоматизация
технологических
процессов и
производств,
инженер

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003869
от 30.12.2015, «Теория и практика подготовки материалов
для зарубежной печати», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0004768 от 20.02.2016, «Современные
информационные технологии в образовании и науке»,
2016 г., 16 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №1061-17 ПК
ИКТ от 28.06.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00800-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

72,35
(0,081)

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0004748
от 19.02.2016, «Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№1301-17 ПК ИКТ от 28.06.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение
№00825-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф .Решетнева

74,35
(0,083)

36,25
(0,04)

36,25
(0,04)
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Ковалев Игорь
Владимирович

Внутренний
совместитель

профессор,
доктор
технических
наук,
профессор

Исследование
операций при
проектировании
автоматизированн
ых систем
управления
технологическими
процессами

Высшее
образование специалитет,
Автоматика и
телемеханика,
инженер-электрик,

Удостоверение о повышении квалификации №091350 от
21.09.2017, «Проектирование и реализация модульных
сетевых образовательных программ по уровням
образования магистратура, аспирантура с
направленностью (профилем) "Руководитель
образовательной организации"», 2017 г., 76 ч.,
Национальный исследовательский университет "Высшая
школа экономики"; Удостоверение о повышении
квалификации №241800923142 от 05.04.2017,
«Мобилизационная подготовка», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №241800921955 от
10.11.2015, «Противодействие коррупции», 2015 г., 40 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№772401548273 от 02.06.2015, «Менеджмент
организации», 2015 г., 72 ч., ФГБОУ ВПО 'Российская
академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации; Удостоверение о
повышении квалификации №243401928975 от 23.03.2015,
«Независимая сертификация квалификаций в современных
национальных системах квалификаций», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№242401929716 от 13.11.2015, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №70АВ 003713 от 20.12.2014,
«Управление современным вузом», 2014 г., 72 ч.,
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет (г. Томск); Удостоверение о
повышении квалификации №060000037369 от 20.07.2015,
«Управление персоналом», 2015 г., 72 ч., Московский
государственный университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ) (г. Москва); удостоверение №00738-

36
(0,041)
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Коледаев Юрий
Владимирович

внешний
совместитель

доцент,
не имеет, не
имеет

Элементы и схемы
пневмоавтоматики
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
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Ледяева
Наталия
Яковлевна

штатный

доцент,
кандидат
экономически
х наук,
доцент

Организация и
планирование
автоматизированн
ых производств

Экономика и
управление
производством

Высшее,
специалитет,
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
(химической
отрасли), инженер
Высшее
образование специалитет,
Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты,
инженер

17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева
2017, Повышение квалификации, Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза, документ регистр. № 1298-17
ПК ИКТ, 29.05/2017 - 24.06.2017, 72 ч.

Удостоверение о повышении квалификации
№382403974610 от 02.03.2017, «Применение
информационных технологий в публичном выступлении»,
2017 г., 40 ч., Красноярский институт железнодорожного
транспорта – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Иркутский
государственный университет путей сообщения» (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0001770 от 21.11.2014, «Проблема саморегуляции в
процессе педагогической деятельности», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 30.06.2017, «Инновационное
развитие промышленного комплекса Красноярского края»,
2017 г., 72 ч., АЭВ «Кластер инновационных технологий
ЗАТО г. Железногорск»
Удостоверение о повышении квалификации №0193-17 ПК
ИКТ от 11.04.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
удостоверение №00445 -17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

36,25
(0,04)
24
(0,027)

36,35
(0,041)

36,35
(0,041)
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Лосев Василий
Владимирович

внутренний
совместитель

доцент,
кандидат
технических
наук, не
имеет

Автоматизированны Высшее
е системы
образование управления
специалитет,
Автоматизация
технологических
процессов и
производств,
инженер
Микропроцессоры в
системах
управления

Модели и алгоритмы
автоматизированных
систем управления

Повышении квалификации №ПК 0000987 от 10.10.2014,
«Управление государственными и муниципальными
закупками», 2014 г., 120 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488194 от 14.07.2017, «Пневмоавтоматика и
пневмоприводы», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г .Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №241801488290 от
17.07.2017, «Реализация проектного подхода в обучении»,
2017 г., 35 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№ 091363 от 21.09.2017, «Проектирование и реализация
модульных сетевых образовательных программ по
уровням образования магистратура, аспирантура с
направленностью (профилем) "Руководитель
образовательной организации"», 2017 г., 76 ч.,
Национальный исследовательский университет "Высшая
школа экономики"; Удостоверение о повышении
квалификации №1305-17 ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №01416-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф .Решетнева;
Удостоверение о повышении квалификации № 0006193 от
18.05.2017, «Новая модель опорного университета», 2017
г., 72 ч., НОУ "Московская школа управления
СКОЛКОВО; Удостоверение о повышении квалификации
№0006293 от 22.06.2017, «Трансформация базовых
процессов в университете», 2017 г., 72 ч., НОУ Московская

36,25
(0,041)

36,25
(0,04)

0(0.00)
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Лурье Михаил
Семенович

штатный

профессор,
доктор
технических
наук,
профессор

Электротехника и
электроника

Высшее
образование специалитет,
Автоматизация
процессов
химической
промышленности,
инженерэлектромеханик по
автоматизации

школа управления "СКОЛКОВО"; Удостоверение о
повышении квалификации №0007092 от 06.10.2017,
«Стратегии развития опорных университетов: зоны риска
и точки роста», 2017 г., 72 ч., НОУ Московская школа
управления "СКОЛКОВО"; Удостоверение о повышении
квалификации №0005327 от 20.04.2017, «Проблематика
создания опорных университетов в контексте развития
региона», 2017 г., 72 ч., НОУ Московская школа
управления "СКОЛКОВО"; Удостоверение о повышении
квалификации №0007385 от 05.10.2017, «Специфика
управления изменениями в университете и принципы
устойчивого развития», 2017 г., 72 ч., НОУ Московская
школа управления "СКОЛКОВО"; Удостоверение о
повышении квалификации №0007289 от 07.09.2017,
«Человеческий капитал университета: подходы и векторы
развития», 2017 г., 72 ч., НОУ ДПО Московская школа
управления "СКОЛКОВО"
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488195 от 14.07.2017, «Пневмоавтоматика и
пневмоприводы», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф .Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №1307-17 ПК
ИКТ от 28.06.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г .Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №00826-17
МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева

36,35
(0,041)
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Лутошкина
Наталья
Васильевна

штатный

доцент,
не имеет, не
имеет

Дискретная
математика

Высшее
образование специалитет,
Автоматизация и
механизация
процессов
обработки и выдачи
информации,
инженер-электрик

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0005137
от 27.05.2016, «Технологии электронного и
дистанционного обучения в учебном процессе учебного
заведения», 2016 г., 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
удостоверение №01061-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

54,35
(0,061)
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Москалёва
Светлана
Станиславовна

штатный

доцент,
не имеет, не
имеет

Системы
искусственного
интеллекта

Высшее
образование специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированны
х систем, инженер

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0001986
от 05.12.2014, «Педагогические технологии как средство
оптимизации учебного процесса», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0003729 от 24.11.2015,
«Проектирование фондов оценочных средств при
разработке и реализации образовательной программы на
основе ФГОС ВО (ФГОС 3+)», 2015 г., 24 ч., ФГБОУ ВО
"Сибирский государственный технологический
университет"; Диплом о профессиональной
переподготовке №382400673057 от 03.08.2015,
«Управление персоналом», 2015 г., ч., Красноярский
институт железнодорожного транспорта – филиал
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Иркутский
государственный университет путей сообщения» (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0002889 от 22.05.2015, «Технологии электронного и
дистанционного обучения в учебном процессе учебного
заведения», 2015 г., 72 ч., ФГБОУ ВО "Сибирский
государственный технологический университет";
удостоверение №00920-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф .Решетнева

0(0,00)

Информатика

54,35
(0,061)
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Мунгалов
Андрей
Юрьевич

штатный

старший
преподавател
ь, не имеет,
не имеет

Профессиональноприкладная
физическая
культура

Высшее
образование
-специалитет,
Физическая
культура, учитель
физической
культуры, методист
лечебной
физической
культуры,
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Орлов
Александр
Анатольевич

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Теплотехника

Высшее
образование
-специалитет,
Технология
деревообработки,
инженер
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Пен Владимир
Робертович

штатный

профессор,
доктор
химических
наук, доцент

Математические
методы в теории
автоматического
управления

Высшее
образование
-специалитет,
Химическая

Удостоверение о повышении квалификации
№241800923611 от 15.06.2017, «Современные
физкультурно-спортивные технологии формирования
профессионально – прикладной физической культуры
студентов в техническом вузе», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение
№01404-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003295
от 02.10.2015, «Противодействие коррупции», 2015 г., 40
ч., Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0001987 от 05.12.2014,
«Педагогические технологии как средство оптимизации
учебного процесса», 2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№241801488258 от 14.07.2017, «Повышение
функциональных характеристик систем лесосушильных
камер», 2017 г., 72 ч., ООО "ЛесКом"; Удостоверение о
повышении квалификации №0521-17 ПК ИКТ от
25.05.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00093-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 01645 от
14.12.2013, «Развитие навыков иноязычного общения (ан.
яз.) преподавателей высшего технического учебного
заведения», 2013 г., 72 ч., Сибирский государственный

72,25
(0,08)

18
(0,02)

72,25
(0,082)
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Диагностика и
надежность
автоматизированны
х систем
Методы анализа
данных
Прикладной
системный анализ
Производственная
(преддипломная
практика)

технология
целлюлознобумажного
производства,
инженер химиктехнолог

Руководство
выпускной
квалификационной
работой
Системный анализ
процессов
химической
технологии
Теория
автоматического
управления
29

Плотников
Сергей
Михайлович

штатный

профессор,
доктор
технических
наук, доцент

Исполнительные
устройства
автоматики

технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0004625
от 29.01.2016, «Современные информационные
технологии в образовании и науке», 2016 г., 16 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); удостоверение №00828-17
МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева; программа переподготовки «Информационные
системы, автоматизированное управление и
математические методы» диплом о профессиональной
переподготовке № 241800233899, 252ч.

54,35
(0,061)

0(0.00)
0(0.00)
0,2
(0,0001)
2
(0,002)
36,25
(0,041)
165,6
(0188)

Высшее
образование специалитет,
Электропривод и
автоматизация
промышленных
предприятий,
инженер-электрик

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0005559
от 29.12.2016, «Использование ресурсов сети Интернет
при подготовке научных материалов для зарубежной
печати», 2016 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф
.Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488197 от 14.07.2017, «Пневмоавтоматика и
пневмоприводы», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №1316-17 ПК
ИКТ от 28.06.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.

36,25
(0,041)
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Решетнева (г. Красноярск)
удостоверение №00829-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
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Подгорбунская
Ирина
Геннадьевна

штатный

старший
преподавател
ь,
не имеет, не
имеет

Английский
делового общения

Высшее
образование
-специалитет,
Английский язык,
учитель английского
языка

Удостоверение о повышении квалификации
№241800923634 от 15.06.2017, «Инновационные методы
организации занятий по иностранному языку в
техническом вузе на этапе трансформации образования»,
2017 г., 36 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0002892 от 22.05.2015, «Технологии электронного и
дистанционного обучения в учебном процессе учебного
заведения», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0005196
от 16.06.2016, «Теория и практика подготовки материалов
для зарубежной печати», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№0368-17 ПК ИКТ от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение
№00665-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский

0(0.00)
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государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
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Посконин
Михаил
Васильевич

внешний
совместитель

старший
преподавател
ь,
не имеет, не
имеет

Основы
проектирования
приложений баз
данных

Технические
измерения и
приборы

Высшее
образование специалитет,
Автоматизация
технологических
процессов и
производств,
инженер

Удостоверение о повышении квалификации
№540800008009 от 12.03.2016, «Контрольно-оценочная
деятельность при формировании результатов освоения
программ подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС», 2016 г.,
72 ч., ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования;
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488198 от 14.07.2017, «Пневмоавтоматика и
пневмоприводы», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г .Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №1319-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)

54,25
(0,04)

75,35
(0,084)
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32

Попов
Анатолий
Анатольевич

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Объектноориентированное
визуальное
моделирование
информационных и
управляющих
систем

Высшее
образование специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированны
х систем, инженер

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0002894
от 22.05.2015, «Технологии электронного и
дистанционного обучения в учебном процессе учебного
заведения», 2016 г., 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
удостоверение №01069-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

54,25
(0,061)
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Пугацкий
Михаил
Владимирович

штатный

доцент
кандидат
философских
наук, доцент

Правоведение

Высшее
образование специалитет,
Юриспруденция,
юрист

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 01963 от
07.03.2014, «Проблемы комплексной безопасности в
системе образования: охрана труда», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0001933
от 12.12.2014, «Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций», 2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0002809
от 22.05.2015, «Психолого-педагогические основания
конструирования (организации) учебных занятий », 2015
г., 72 ч., Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003277
от 25.09.2015, «Противодействие коррупции», 2015 г., 40
ч., Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №П 0000002
от 16.05.2014, «Управление персоналом», 2014 г., 700 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801487978 от 13.07.2017, «Преподавание
исторических, социологических, политических и
правовых дисциплин в вузе», 2017 г., ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №0266-17 ПК

36,25
(0,04)
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34

Рафикова
Светлана
Анатольевна

штатный

профессор
доктор
исторических
наук, доцент

История

Высшее
образование специалитет,
История, историк,
преподаватель со
знанием
иностранного языка

ИКТ от 11.04.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
удостоверение №00380 -17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №У5167 от
31.05.13, Методология внедрения дистанционных
образовательных технологий в учебном процессе, 2013, 72
часа, ФГБОУ СибГТУ
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 01960 от
07.03.2014, «Проблемы комплексной безопасности в
системе образования: охрана труда», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№242400310216 от 11.04.2014, «Музейные истории:
технологии и искусство», 2014 г., 44 ч., Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры;
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003163
от 22.05.2015, «Технологии электронного и
дистанционного обучения в учебном процессе учебного
заведения», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Диплом о профессиональной переподготовке №П 0000094
от 13.02.2015, «Управление персоналом», 2015 г., 502 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0004917
от 29.04.2016, «Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003432
от 25.09.2015, «Противодействие коррупции», 2015 г., 72
ч., Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск);

36,35
(0,041)
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35

Резова Наталья
Леонидовна

штатный

доцент,
не имеет, не
имеет

Программирование
и алгоритмизация

Высшее
образование бакалавриат,
Информатика и
вычислительная
техника, бакалавр
техники и
технологии
Высшее
образование специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированны
х систем, инженер

Удостоверение о повышении квалификации
№241801487980 от 13.07.2017, «Преподавание
исторических, социологических, политических и
правовых дисциплин в вузе», 2017 г., ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
удостоверение №00361 -17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 01929 от
07.03.2014, «Современные on-line и мультимедийные
технологии в профессиональной деятельности », 2014 г.,
72 ч., Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0005534 от 30.12.2016,
«Интерактивные системы обучения и тестирования», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №00922-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева

56,35
(0,063)
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Савчик Елена
Николаевна

штатный

доцент,
кандидат
экономически
х наук, не
имеет

Управление
качеством

Высшее
образование специалитет,
Управление
качеством, инженерменеджер

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0002789
от 24.04.2015, «Формирование коммуникативных навыков
иноязычного общения (английский язык)», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0004894 от 21.04.2016, «Система
менеджмента качества организации в соответствии с
требованиями ISO 9001:2015», 2016 г., 32 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005183 от 10.06.2016, «Психолого-педагогическая
компетентность преподавателя вуза», 2016 г., 100 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №241800923130 от 29.03.2017, «Система
документационного обеспечения управления
предприятия», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №0136-17 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №00519-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева

24,25
(0,027)
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Садырин
Анатолий
Леонидович

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Автоматизация
технологических
процессов и
производств

Высшее
образование
-специалитет,
Химия и технология
высокомолекулярны
х соединений,
инженер химиктехнолог

Вычислительные
машины, системы
и сети

38

Саулова
Татьяна
Алексеевна

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее
образование
-специалитет,
Технология
деревообработки
инженер-технолог

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0004974
от 29.04.2016, «Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№241801488199 от 14.07.2017, «Пневмоавтоматика и
пневмоприводы», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф .Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №1320-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф
.Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00830-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева;
программа переподготовки «Информационные системы,
автоматизированное управление и математические
методы» диплом № 247800233895 252ч.

25,68
(0,028)

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003726
от 24.11.2015, «Проектирование фондов оценочных
средств при разработке и реализации образовательной
программы на основе ФГОС ВО (ФГОС 3+)», 2015 г., 24
ч., Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0000258 от 11.04.2014, «Безопасность
жизнедеятельности», 2014 г., 72 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации №241800923662 от 16.06.2017,
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
работников ООО "ФАРМ-ЭНЕРГО" в условиях
повседневной деятельности и в чрезвычайных ситуациях»,
2017 г., 40 ч., ООО "ФАРМ-ЭНЕРГО"; Удостоверение о
повышении квалификации №0473-17 ПК ИКТ от
25.05.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный

12
(0,013)

72,35
(0,081)
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Синьковская
Ирина
Георгиевна

штатный

доцент,
кандидат
социологичес
ких наук,
доцент

Социология

Высшее
образование специалитет,
Социальная работа,
специалист
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Сомова Марина
Николаевна

штатный

старший
преподавател
ь, не имеет,
не имеет

Математический
анализ

Высшее
образование специалитет,
магистратура,
Математика,
информатика и
вычислительная
техника, учитель
математики,
информатики и ВТ,

Алгебра и
геометрия

университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00024-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0005549
от 29.12.2016, «Применение психотехнологий общения в
образовательном процессе ВУЗа», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№241801487982 от 13.07.2017, «Преподавание
исторических, социологических, политических и
правовых дисциплин в вузе», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №0320-17 ПК ИКТ от
11.04.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00412 -17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации № рег 371/15
от 31.12.2015, «Работа в информационно-образовательной
среде поддержки образовательного процесса», 2015 г., 16
ч., ; Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0000485 от 25.04.2014, «Методология повышения качества
обучения посредством использования современных IT
технологий», 2014 г., 72 ч., ; Удостоверение о повышении
квалификации №241801488219 от 14.07.2017, «Развитие
коммуникативной компетентности субъектов
образовательного процесса», 2017 г., 72 ч., Сибирский

36,25
(0,04)

90,6
(0,101)

54,35
(0,06)

72

Теория
вероятностей и
математическая
статистика
41

Степаненко
Татьяна
Алексеевна

штатный

доцент,
кандидат
педагогическ
их наук,
доцент

Психология
делового общения
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Сухарев
Евгений
Николаевич

Внутренний
совместитель

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Схемотехника
электронных
средств
автоматики

Высшее
образование специалитет,
магистратура,
Высшее
образованиеспециалитет,
Русский язык и
литература учитель,
средней школы

Высшее
образование бакалавриат,
Проектирование и
технология
электронных
средств, бакалавр
техники и
технологии. Высшее
образование магистратура,
Проектирование и
технология
электронных
средств, магистр

государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение
№00881-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 000 от
29.12.2016, «Применение психотехнологий общения в
образовательном процессе ВУЗа», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№0423-17 ПК ИКТ от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение
№00723-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488164 от 14.07.2017, «Технологии коммутации и
маршрутизации в IP сетях», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №241800922857 от
28.02.2017, «Academic Writing Principles», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№1394-17 ПК ИКТ от 28.06.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени

36,25
(0,04)

0(0.00)

0(0.00)
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Цифровые
устройства
автоматики

техники и
технологии,

академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение
№01086-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

56,25
(0,063)

Удостоверение о повышении квалификации
№241800923706 от 29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№0936-17 ПК ИКТ от 26.05.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение
№00148-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0005591
от 29.12.2016, «Современные on-line и мультимедийные
технологии в профессиональной деятельности», 2016 г., 72
ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №00831-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева

18,25
(0,02)
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Тарасова
Анжела
Вячеславовна

штатный

доцент,
кандидат
химических
наук, доцент

Химия

Высшее
образование специалитет,
Технология
взрывчатых веществ
инженер химиктехнолог

44

Тарченков
Вячеслав
Филиппович

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Проектирование
автоматизированных
систем
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)

Высшее
образование
-специалитет,
Автоматизация и
комплексная
механизация
химикотехнологических
процессов,
инженерэлектромеханик

Производственная
(преддипломная
практика)
Руководство
выпускной
квалификационной
работой

75,6
(0,084)
1 (0,001)

0,2(0,0002)

2 (0,002)
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Томилова
Светлана
Александровна

штатный

доцент,
кандидат
психологичес
ких наук, не
имеет

Психология
межличностных
коммуникаций

Высшее
образование бакалавриат,
Психология
бакалавр
психологии
Высшее
образование специалитет,
Социальная работа,
специалист

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0005207
от 15.06.2016, «Современные on-line и мультимедийные
технологии в профессиональной деятельности », 2016 г.,
72 ч., Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №242403559702 от 02.12.2015,
«Государственно-общественное управление:
концептуальные основы и механизмы реализации», 2015
г., 72 ч., ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации";
удостоверение №01451-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф .Решетнева

36,35
(0,041)
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Тяпкин
Валерий
Николаевич

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Руководство
выпускной
квалификационно
й работой
Производственная
(преддипломная
практика)
Исследование
операций при
проектировании
автоматизированн
ых систем
управления
технологическими
процессами
Промышленные
сети

Высшее
образование специалитет,
Инженерная
оперативнотактическая Войск
ПВО, офицер с
высшим военным
образованием

Удостоверение о повышении квалификации
№242403020668 от 04.02.2015, «Информационная
безопасность на предприятии», 2015 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №1327-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф
.Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00832-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

2
(0,002)

0,2
(0,0002)
18,25
(0,02)

54,35
(0,061)
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Черкасова
Наталья
Геннадьевна

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

48

Черных Роман
Александрович

штатный

старший
Электротехника и
преподаватель, электроника
не имеет, не
имеет

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее
образование специалитет,
Технология
деревообработки,
инженер

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0000264
от 11.04.2014, «Безопасность жизнедеятельности», 2014 г.,
72 ч., Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003243
от 22.06.2015, «Психолого-педагогическая компетентность
преподавателя вуза», 2015 г., 100 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0004695
от 12.02.2016, «Современные информационные
технологии в образовании и науке», 2016 г., 16 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0003227
от 22.06.2015, «Социальные сети в образовании», 2015 г.,
72 ч., Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Диплом о профессиональной переподготовке
№242401083587 от 09.04.2016, «Менеджер в охране
труда», 2016 г., 1200 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923667 от 16.06.2017, «Системы защиты
окружающей среды. Рациональное природопользование и
обращение с отходами на ООО "ФАРМ-ЭНЕРГО"», 2017
г., 40 ч., ООО "ФАРМ-ЭНЕРГО"
удостоверение №00032-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф Решетнева (г. Красноярск)

12,25
(0,014)

Высшее
образование специалитет,
Профессиональное
обучение, педагог
профессионального
обучения

Удостоверение о повышении квалификации У4341 от
22.02.2013, "Комплексная безопасность",72 часа, ФГБОУ
ВПО СибГТУ
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488200 от 14.07.2017, "Пневмоавтоматика и
пневмоприводы", 72 часа, ФГБОУ СИБГУ им М.Ф.
Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №1329-17 ПК

38
(0,042)
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Чмых Галина
Ильинична

штатный

доцент, не
имеет, не
имеет

Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Теория
автоматического
управления

Высшее
образование
-специалитет,
Радиотехника,
радиоинженер

ИКТ от 28.06.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
удостоверение №00834-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0002808
от 22.05.2015, «Психолого-педагогические основания
конструирования (организации) учебных занятий », 2015
г., 72 ч., Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0004628 от 29.01.2016, «Современные
информационные технологии в образовании и науке»,
2016 г., 16 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
удостоверение №00835-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

1
(0,001)

36
(0,04)
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяются рабочими
программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики (в том числе НИР) определяют направленность
образовательной программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики » входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации
обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
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Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и производств (направленность образовательной программы –
Автоматизация технологических процессов и производств в химической отрасли) Блок 2
«Практики» ОПОП является обязательным и представляет вид учебной деятельности,
непосредственно ориентированный на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью, то есть на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа; преддипломная
практика);
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
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соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств в СибГУ им.
М.Ф. Решетнева проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная
работа) и подготовку и сдачу государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
15.03.04
Автоматизация технологических процессов и производств по программе
академического бакалавриата СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводит контроль качества
освоения образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам и государственной
итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.

4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- 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;
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- 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.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и производств.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 15.03.04
Автоматизация технологических
процессов и производств (направленность образовательной программы – Автоматизация
технологических процессов и производств в химической отрасли) обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и другим
видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы

6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет
более 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу, составляет более 5 процентов.

82

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГАУ представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории снабженными
средствами мультимедиа. Ряда лабораторных стендов подключаются
к проекторам.
Предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным
программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя: 14 лекционных аудиторий и кабинетов,
оборудованных стендами и наглядными пособиями, 7 мультимедиаклассов, оснащенных
презентационным оборудованием, лингафонный кабинет иностранных языков, класс
компьютерного тестирования, 11 лабораторий, укомплектованных лабораторным
оборудованием:
лаборатория электричества и магнетизма;
лаборатория безопасности жизнедеятельности;
лаборатория гидравлики;
лаборатория электротехники и электроники ;
лаборатория технических средств автоматизации (2);
лаборатория автоматизации производственных процессов;
лаборатория технологических измерений и приборов ;
учебно- инженерная лаборатория пневмоавтоматики «СибГУ им. М.Ф. Решетнева-Camozzi»;
лаборатория ЭВМ и машинной графики (6 компьютерных классов, оснащенные
персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в Internet,
оснащенные программно-методическими комплексами для решения задач в области
профессиональной деятельности;
два компьютерных класса (19 компьютеров ) на выпускающей кафедре.
На кафедре автоматизации производственных процессов с 2011 года действует учебноисследовательская лаборатория «СибГУ им. М.Ф. Решетнева- Камоцци», оснащенная
специализированным учебным оборудованием. За период ее существования прошли
подготовку и получили соответствующие свидетельства работники машиностроительной
отрасли - ОАО «Красмаш», АО ИСС, предприятий пищевой индустрии: Пивоваренный завод
«Альпина», ОАО «Молоко», строительной- «Красноярский цемент», металлургии- ООО
"Енисейзолотоавтоматика", преподаватели Сибирского Федерального университета,
Томского Государственного университета, студенты и магистры СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Учебный процесс по ряду дисциплин осуществляется на базе современных инновационных
решений крупнейшего производителя средств пневмоавтоматики, гибридных
пневмоэлектронных компонентов- итальянской компании «Camozzi S.p.A и ее партнера
«Камоцци-Пневматика» (РФ, г. Москва).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
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Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
специализированные адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия
для получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме обучения в пределах, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
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соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника ( в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет
не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования,
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации- 329,47т.р.
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных
качеств обучающихся
Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
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ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической пропаганды
и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
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8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
направленность Автоматизация технологических процессов и производств в химической отрасли
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интеллекта
Б1.ДВ4.1 Системный анализ
процессов химической
технологии
Б1.ДВ4.2 Прикладной системный
анализ
Б1.ДВ5.1 Объектноориентированное
визуальное
моделирование
информационных и
управляющих систем
Б1.ДВ5.2 Нейросетевые
технологии
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электронных средств
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процессами
Б1.ДВ8.2 Организация
+ +
защищенного
документооборота в
автоматизированных
системах управления
производственным
процессом
Б1.ДВ9.1 Автоматизированные
+
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системы управления
Б1.ДВ9.2 Модели и алгоритмы
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автоматизированных
систем управления
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Б1.ЭД1.1 Профессионально+
прикладная физическая
культура
Б1.ЭД1.2 Физическая культура со
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спортивно-видовой
направленностью
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Факультативные дисциплины
Б1.Ф1
Английский язык
+
+
делового общения
Б1.Ф2
WEB-дизайн и
+
мультимедиа
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умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)
Б2.В2
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.В3
Производственная
+
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В4
Производственная
+
(преддипломная
практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». Базовая часть
Б3.Б1
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.Б2
Защита выпускной
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Решением Ученого совета Университета
от «
»
20
г. протокол №
в ОПОП внесены следующие изменения:
1. На основании решения методической комиссии института
от «
»
20
г. протокол №
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программы научных исследований (для программ аспирантуры)
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