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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение и область применения основной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 
Основная образовательная программа высшего образования – программа 

бакалавриата (далее – ООП, программа бакалавриата) представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную Образовательной автономной 
некоммерческой организацией «Московский открытый институт» (далее – Институт) с 
учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 
ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 
профессионального стандарта. 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ООП 
Программа бакалавриата разработана в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми актами: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 694 «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления государственных услуг в части 
обеспечения условий доступности государственных услуг для инвалидов»; 

• приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 31 июля 2020 г. № 
871 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 
технических системах»; 

• приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октября 2014 г. № 
713н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
автоматизированным системам управления производством»; 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации;  

• нормативно-методические документы Института. 
 
1.3. Общая характеристика ООП 
Цели ООП:  
− создание обучающимся условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, 
опыта деятельности, за счёт внедрения в образовательный процесс цифровых 
технологий, а также за счёт дисциплин учебных планов в рамках программы 
подготовки кадров к Цифровой Экономике, построенных на основе Программы 
«Цифровая экономика России». 

− поддержка системы профессиональной ориентации с учетом Атласа новых 
профессий. 

Обучение по ООП осуществляется в заочной форме. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
• в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 6 месяцев; 
• при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 
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Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану 
(за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

ООП реализуется на русском языке. 
 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Область, объекты и сферы профессиональной деятельности 
выпускников 

Область и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, 
освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 
обеспечения выпуска (поставки) продукции, соответствующей требованиям 
нормативных документов и технических условий; метрологического обеспечения 
разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции; исследования, 
разработки и эксплуатации средств и систем автоматизации и управления различного 
назначения; повышения эффективности производства продукции с оптимальными 
технико-экономическими показателями путем применения средств автоматизации и 
механизации). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

Основные объекты профессиональной деятельности выпускников: 
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

автоматизированным системам управления производством; 
• проведение работ по проектированию автоматизированных систем управления 

производством; 
• проведение работ по управлению ресурсами автоматизированных систем 

управления производством. 
 
2.2. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности сервисно-эксплуатационного, организационно-
управленческого, проектно-конструкторского и научно-исследовательского типа. 



 
 

5 
 

 

Область профессиональной 
деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности 

Источник (ПС, анализ 
зарубежного опыта, 

международных норм и 
стандартов, форсайт-сессии, 

фокус-группы и пр.) 
40 Сквозные виды 
профессиональной 

деятельности в 
промышленности 

Организационно- 
управленческий 

Проведение работ по 
управлению ресурсами 
автоматизированных систем 
управления производством 
(АСУП) 

• анализ взаимосвязей 
структурных 
подразделений 
организации; 
• разработка 
рекомендаций 
применения в 
организации актуальных 
техник управления 
человеческими 
ресурсами для АСУП; 
• проведение контроля 
реализации плана 
мероприятий по 
повышению качества 
управления 
человеческими 
ресурсами в рамках 
АСУП; 
• подготовка и 
предоставление 
руководству отчета об 
оперативном контроле 
при управлении 
человеческими 
ресурсами в рамках 
АСУП. 

Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
автоматизированным 
системам управления 
производством», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
13 октября 2014 г. № 713н 
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Область профессиональной 
деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности 

Источник (ПС, анализ 
зарубежного опыта, 

международных норм и 
стандартов, форсайт-сессии, 

фокус-группы и пр.) 
Сервисно-эксплуатационный Проведение обработки 

данных о 
функционировании 
производственных 
подсистем 
автоматизированных систем 
управления производством 

• регистрация данных 
о соответствии качества 
поступающих в 
организацию 
технических средств, 
обеспечивающих 
функционирование 
АСУП, стандартам, 
техническим условиям; 

• формирование 
заключений о 
соответствии качества 
поступающих в 
организацию 
технических средств, 
обеспечивающих 
функционирование 
АСУП, стандартам, 
техническим условиям; 

• ведение реестра 
заключений о 
соответствии качества 
поступающих в 
организацию 
технических средств, 
обеспечивающих 
функционирование 
АСУП, стандартам, 

Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
автоматизированным 
системам управления 
производством», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
13 октября 2014 г. № 713н 
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Область профессиональной 
деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности 

Источник (ПС, анализ 
зарубежного опыта, 

международных норм и 
стандартов, форсайт-сессии, 

фокус-группы и пр.) 
техническим условиям 

  Проведение обработки 
данных о состоянии 
материальной базы АСУП 

• ведение реестра 
номенклатуры 
материальной базы 
АСУП. 
• анализ состояния 
материальной базы АСУП 
• разработка 
предложений по 
обновлению 
материальной базы АСУП 

Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
автоматизированным 
системам управления 
производством», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
13 октября 2014 г. № 713н 

 Научно-исследовательский Проведение научно-
исследовательских работ 
по АСУП 

• проведение 
анализа рекламаций и 
претензий к качеству 
функционирования 
АСУП; 
• разработка 
предложений по 
корректировке 
применяемых и 
применению элементов 
новых методов 
автоматизированных 
систем управления 
производством; 
• разработка 
методик по применению 
актуальных методов 

Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
автоматизированным 
системам управления 
производством», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
13 октября 2014 г. № 713н 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/


 
 

8 
 

Область профессиональной 
деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности 

Источник (ПС, анализ 
зарубежного опыта, 

международных норм и 
стандартов, форсайт-сессии, 

фокус-группы и пр.) 
контроля 
функционирования 
АСУП в организации. 

 Проектно-конструкторский Проведение опытно-
конструкторских работ по 
АСУП 

• подготовка 
необходимых данных и 
составление технических 
заданий на 
проектирование АСУП; 
• проведение работ 
по проектированию 
АСУП 

Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
автоматизированным 
системам управления 
производством», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
13 октября 2014 г. № 713н 
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2.3.  Направленность (профиль) программы бакалавриата 
Направленность (профиль) программы бакалавриата – Системы и средства 

автоматизации технологических процессов. 
Направленность (профиль) программы бакалавриата, конкретизирует содержание 

программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на 
область, объекты и сферу профессиональной деятельности выпускников; тип задач и 
задачи профессиональной деятельности выпускников; область знания. 
 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ООП 
 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 
Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы 
бакалавриата и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 
Блок 2 Практика не менее 20 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
9 

Объем программы бакалавриата 240 
 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту: 

в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 
в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в 
рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном локальным актом Института. Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен 
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 
учетом состояния их здоровья. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 
практики). 

Объемы и типы практик определены в учебных планах.  
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:  
• подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
• выполнение. подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 
(модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 
бакалавриата. 
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В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, включаются в обязательную часть программы 
бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, составляет более 40 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Содержание программы бакалавриата определяют следующие документы, 
являющиеся неотъемлемой частью основной образовательной программы высшего 
образования: 

• учебные планы, 
• календарные учебные графики, 
• рабочие программы дисциплин (модулей), 
• программы практик, 
• программа государственной итоговой аттестации, 
• оценочные и методические материалы. 
Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц. 

Особенности организации образовательного процесса по ООП для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регулируются Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по ОП высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) раздел 
III, и локальным актом Института. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника будут 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 
Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции: 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора 
и обобщения информации 
УК-1.2. Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности 
УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными объектами 
и сетью Интернет, опыт научного 
поиска, опыт библиографического 
разыскания, создания научных текстов 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной цели 

УК-2.1. Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы 
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Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

и выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планировать собственную деятельность 
исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносить главное и второстепенное, 
решать поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности 
УК-2.3. Имеет практический опыт 
применения нормативной базы и 
решения задач в области 
избранных видов профессиональной 
деятельности 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Знает различные приемы и 
и способы социализации личности 
социального  взаимодействия 
УК-3.2. Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с коллегами 
УК-3.3. Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, в шефской или 
волонтерской деятельности, опыт 
распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Знает литературную форму 
государственного языка, основы 
устной и письменной коммуникации на 
иностранном языке, функциональные 
стили родного языка, требования 
к деловой коммуникации. 
УК-4.2. Умеет выражать свои мысли на 
государственном, родном и 
иностранном языке в ситуации деловой 
коммуникации 
УК-4.3. Имеет практический опыт 
составления текстов разной 
функциональной принадлежности и 
разных жанров на государственном и 
родном языках, опыт перевода текстов 
с иностранного языка на родной, опыт 
говорения на государственном и 
иностранном языках 

Межкультурное 
взаимодействие 
 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально- историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

УК-5.1. Знает основные категории 
философии, законы исторического 
развития,  основы межкультурной 
коммуникации 
УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с 
представителями иных 
национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм 
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Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

УК-5.3. Имеет практический опыт 
анализа философских и исторических 
фактов, опыт эстетической оценки 
явлений культуры 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен  управлять 
своим   временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы 
самовоспитания и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда 
УК-6.2. Умеет планировать свое 
рабочее время и время для 
саморазвития формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных 
особенностей 
УК-6.3. Имеет практический опыт 
получения дополнительного 
образования, изучения дополнительных 
образовательных программ 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье сберегающих 
технологий, физической культуры 
УК-7.2. Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 
УК-7.3. Имеет  практический опыт 
занятий физической культурой 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновения 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Знает основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны служб 
спасения 
УК-8.2. Умеет оказать первую помощь 
в чрезвычайных ситуациях, создавать 
безопасные условия реализации 
профессиональной деятельности 
УК-8.3. Имеет практический опыт 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические знания 
в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-9.1. Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты и 
структуру; особенности применения 
базовых дефектологических знаний в 
социальной и профессиональной 
сферах 
 
УК-9.2. Умеет планировать и 
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Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

осуществлять профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 
 
УК-9.3. Имеет навыки взаимодействия 
в социальной и профессиональной 
сферах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

Экономическая культура, 
в том числе финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. основные документы, 
регламентирующие экономическую 
деятельность; источники 
финансирования профессиональной 
деятельности; принципы планирования 
экономической деятельности  
УК-10.2. Умеет обосновывать принятие 
экономических решений, использовать 
методы экономического планирования 
для достижения поставленных целей 
 
УК-10.3. Имеет навыки применения 
экономических инструментов 

Гражданская позиция УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Знает действующие правовые 
нормы, обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности; способы 
профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого отношения 
к ней 
 
УК-11.2. Умеет планировать, 
организовывать и проводить 
мероприятия, обеспечивающие 
формирование гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в социуме 
 
УК-11.3. Имеет навыки взаимодействия 
в обществе на основе нетерпимого 
отношения к коррупции 

 
Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции: 
 

Наименование категории 
(группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Анализ задач управления ОПК-1. Способен 
анализировать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 

ОПК-1.1. Знает положения, законы и 
методы в области естественных наук и 
математики. 
ОПК-1.2. Умеет использовать 
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Наименование категории 
(группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

положений, законов и 
методов в области 
естественных наук и 
математики 

положения, законы и методы в области 
естественных наук и математики для 
анализа задач профессиональной 
деятельности. 
ОПК-1.3. Имеет навыки анализа задач 
профессиональной деятельности на 
основе положений, законов и методов в 
области естественных наук и 
математики 

Формулирование задач 
управления 

ОПК-2. Способен 
формулировать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
знаний, профильных 
разделов математических 
и естественнонаучных 
дисциплин (модулей) 

ОПК-2.1. Знает профильные разделы 
математических и естественнонаучных 
дисциплин (модулей) 
ОПК-2.2. Умеет формулировать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе знаний, профильных разделов 
математических и естественнонаучных 
дисциплин (модулей) 
ОПК-2.3. Имеет навыки 
формулирования задач 
профессиональной деятельности на 
основе знаний, профильных разделов 
математических и естественнонаучных 
дисциплин (модулей) 

Совершенствование 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3. Способен 
использовать 
фундаментальные знания 
для решения базовых 
задач управления в 
технических системах с 
целью совершенствования 
в профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. Знает методы и способы 
решения базовых задач в технических 
системах 
ОПК-3.2. Умеет использовать 
фундаментальные знания для решения 
базовых задач управления в 
технических системах с целью 
совершенствования в профессиональной 
деятельности 
ОПК-3.3. Имеет навык применения 
фундаментальных знаний для решения 
базовых задач управления в 
технических системах с целью 
совершенствования в профессиональной 
деятельности 

Оценка эффективности 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен 
осуществлять оценку 
эффективности систем 
управления, 
разработанных на основе 
математических методов 

ОПК-4.1. Знает математические методы 
оценки эффективности систем 
управления 
ОПК-4.2. Умеет осуществлять оценку 
эффективности систем управления, 
разработанных на основе 
математических методов 
ОПК-4.3. Имеет  практический опыт 
применения математических методов 
для выполнения оценки эффективности 
системы управления 

Интеллектуальная 
собственность 

ОПК-5. Способен решать 
задачи развития науки, 
техники и технологии в 

ОПК-5.1. Знает нормативно-правовые 
принципы регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности 
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Наименование категории 
(группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

области управления в 
технических системах с 
учетом нормативно-
правового регулирования в 
сфере интеллектуальной 
собственности 

ОПК-5.2. Умеет решать задачи развития 
науки, техники и технологии в области 
управления в технических системах с 
учетом нормативно-правового 
регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности 
ОПК-5.3. Имеет  практический опыт 
решения задач развития науки, техники 
и технологии в области управления в 
технических системах с учетом 
нормативно-правового регулирования в 
сфере интеллектуальной собственности 

Использование 
современных 
профессиональных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен 
разрабатывать и 
использовать алгоритмы и 
программы, современные 
информационные  
технологии, методы и 
средства контроля, 
диагностики и управления, 
пригодные для 
практического применения 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.1. Знает алгоритмы и 
программы, современные 
информационные  технологии, методы и 
средства контроля, диагностики и 
управления 
ОПК-6.2. Умеет разрабатывать и 
использовать алгоритмы и программы, 
современные информационные  
технологии, методы и средства 
контроля, диагностики и управления, 
пригодные для практического 
применения в сфере своей 
профессиональной деятельности 
ОПК-6.3. Имеет практический опыт 
разработки и использования алгоритмов 
и программ, современных 
информационных  технологий, методов 
и средств контроля, диагностики и 
управления, пригодные в сфере своей 
профессиональной деятельности 

Использование 
профессиональных 
навыков на основе 
современных технологий 

ОПК-7. Способен 
производить необходимые 
расчёты отдельных блоков 
и устройств систем 
контроля, автоматизации и 
управления, выбирать 
стандартные средства 
автоматики, 
измерительной и 
вычислительной техники 
при проектировании 
систем автоматизации и 
управления 

ОПК-7.1. Знает системы контроля, 
автоматизации и управления 

ОПК-7.2. Умеет производить 
необходимые расчёты отдельных 
блоков и устройств систем контроля, 
автоматизации и управления, выбирать 
стандартные средства автоматики, 
измерительной и вычислительной 
техники при проектировании систем 
автоматизации и управления 
ОПК-7.3. Имеет практический опыт 
осуществления необходимых расчётов, 
а так же выбор современных технологий 
и техники при проектировании систем 
автоматизации и управления 
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Наименование категории 
(группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-8. Способен 
выполнять наладку 
измерительных и 
управляющих средств и 
комплексов, осуществлять 
их регламентное 
обслуживание 

ОПК-8.1. Знает цели, принципы, методы 
стандартизации, формы, цели и порядок 
подтверждения соответствия. 
 
ОПК-8.2. Умеет обрабатывать 
результаты измерений при наличии 
различных видов 
погрешностей; 
 
ОПК-8.3. Имеет практический опыт 
выполнения наладки измерительных и 
управляющих средств и комплексов, 
осуществления их регламентного 
обслуживания 

Постановка и проведение 
эксперимента 

ОПК-9. Способен 
выполнять эксперименты 
по заданным методикам и 
обрабатывать результаты с 
применением 
современных 
информационных 
технологий и технических 
средств 

ОПК-9.1. Знает методики проведения 
экспериментов и обработки полученных 
результатов 
 
ОПК-9.2. Умеет проводить 
эксперименты и обрабатывать 
результаты с применением современных 
информационных 
технологий и технических средств 
ОПК-9.3. Имеет практический опыт 
выполнять эксперименты по заданным 
методикам и обрабатывать результаты с 
применением современных 
информационных 
технологий и технических средств 

Разработка технической 
документации в области 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-10. Способен 
разрабатывать (на основе 
действующих стандартов) 
техническую 
документацию (в том 
числе в электронном виде) 
для регламентного 
обслуживания систем и 
средств контроля, 
автоматизации и 
управления 

ОПК-10.1. Знает действующую систему 
нормативно-правовых актов в области 
регламентного обслуживания систем и 
средств контроля, автоматизации и 
управления 
 
ОПК-10.2. Умеет разрабатывать 
техническую документацию для 
регламентного обслуживания систем и 
средств контроля, автоматизации и 
управления 
ОПК-10.3. Имеет практический опыт 
разработки (на основе действующих 
стандартов) техническую документацию 
(в том числе в электронном виде) для 
регламентного обслуживания систем и 
средств контроля, автоматизации и 
управления 
технологий и технических средств 

 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные 
компетенции: 
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Тип задач 
профессиональной 

деятельности 
выпускников 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Организационно- 
управленческий 

ПК-1. Способен 
использовать знание 
организационных основ по 
управлению ресурсами 
автоматизированных 
систем управления 
производством  

ПК-1.1. Знает основные методы 
системного анализа и актуальную 
нормативную документацию АСУП 
при управлении ресурсами 
ПК-1.2. Умеет применять методы 
системного анализа и нормативную 
документацию при управление 
ресурсами автоматизированных систем 
управления производством 
 
ПК-1.3. Имеет навыки организационных 
основ по управлению ресурсами 
автоматизированных систем управления 
производством 
 

Сервисно-
эксплуатационный 

ПК-2. Способен проводить 
обработку данных о 
функционировании 
производственных 
подсистем 
автоматизированных 
систем управления 
производством 

ПК-2.1. Знает основные методы 
анализа соответствия качества 
поступающих в организацию 
технических средств, 
обеспечивающих функционирование 
АСУП, стандартам, техническим 
условиям 
ПК-2.2. Умеет применять актуальную 
нормативную документацию в 
области соответствия качества 
поступающих в организацию 
технических средств, 
обеспечивающих функционирование 
АСУП, стандартам, техническим 
условиям. Составлять аналитические 
отчеты в профессиональной области 
деятельности. 
ПК-2.3. Имеет навыки формирования 
заключений о соответствии качества 
поступающих в организацию 
технических средств, 
обеспечивающих функционирование 
АСУП, стандартам, техническим 
условиям  

 
Научно-
исследовательский 

ПК-3. Способен 
использовать законы и 
методы математики, 
естественных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении 
профессиональных задач 

ПК-3.1 Знает методы и законы 
математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук, 
используемые для решения 
профессиональных задач 
ПК-3.2. Умеет применять средства 
математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук 
при решении профессиональных задач 
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Тип задач 
профессиональной 

деятельности 
выпускников 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-3.3. Имеет навыки использования 
законов и методов математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
профессиональных задач 

ПК-4. Способен применять 
на практике навыки 
проведения и описания 
исследований, в том числе 
экспериментальных 

ПК-4.1 Знает основные методы 
исследования, том числе 
экспериментальных 

ПК-4.2. Умеет анализировать источники 
литературы для проведения 
исследования, том числе 
экспериментальных 

ПК-4.3. Имеет навыки проведения 
исследования, в том числе 
экспериментальных в области 
управления в технических системах 

Проектно-
конструкторский 

ПК-5. Способен проводить 
работы по 
проектированию 
автоматизированных 
систем управления 
производством 

ПК-5.1. Знает актуальную нормативную 
документацию и основные методы 
составления технико-экономических 
обоснований для проектов 
автоматизированных систем управления 
производством автоматизированных 
систем управления производством 
ПК-5.2. Умеет применять методы 
проектирования  
ПК-5.3. Имеет опыт проводить работы 
по проектированию 
автоматизированных систем управления 
производством 

 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, 
обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность 
в соответствующих областях и сферах профессиональной деятельности, и решать 
задачи профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам соотнесены с 
установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 
и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, 
установленных программой бакалавриата. 

Подготовка выпускника направлена на его профессиональную ориентацию в 
соответствии с тенденциями изменения рынка труда на основе Атласа новых 
профессий таких как Проектировщик промышленной робототехники, занимающийся 
проектированием роботизированных производственных устройств (для таких 
операций, как покраска, сварка, упаковка, штамповка), производственных 
логистических устройств, например, погрузчиков, транспортеров, манипуляторов, а 
также роботизированных комплексов из таких устройств, например, 
автоматизированных заводов,  с соответствующими надпрофессиональными навыками 
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и умениями: системное мышление, межотраслевая коммуникация, управление 
проектами, бережливое производство, программирование, экологическое мышление. 

В рамках реализации данной ООП максимально приближенными к этим 
требованиям можно считать такие дисциплины как: «Проектирование 
автоматизированных информационных систем», «Объектно-ориентированное 
программирование в технических системах», «Системы управления технологическими 
процессами», «Схемотехника систем автоматизации и управления», «Исследование 
операций и методы оптимизации», «Системы автоматизированного проектирования 
(САПР)», «Системы автоматического регулирования». 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ) ООП 

 
Институт располагает материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 
программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 
«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

При реализации ООП по указанному направлению Институт обеспечивает: 
● актуальность рабочих программ дисциплин и практик в соответствии с 

запросом Цифровой Экономики; 
● сбор и анализ образовательной траектории, скорости и глубины освоения 

материала, профессиональных и общественных интересов студентов; 
● сервис конструирования индивидуальной траектории для каждого студента, 

с учетом его цифрового следа, мнения преподавателей и администрации; 
● интерактивность занятий с учетом современных цифровых технологий; 
● практико-ориентированность с учетом современных требований рынка 

труда; 
● управление учебным процессом посредством сбора данных обратной связи, 

базирующихся на основе цифровых технологий. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 
как на территории Института, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
 

5.1. Материально-технические условия реализации ООП 
Для реализации ОП используются помещения, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 
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бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Института. 

Реализация программы бакалавриата обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 
числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости). 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП 
Программа бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам и ГИА. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 
соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при 
необходимости. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 
печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

5.3. Кадровые условия реализации ООП 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках или 
профессиональных стандартах. 

Более 70 процентов численности педагогических работников Института, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
Институтом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 
научную, учебно-методическую или практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 5 процентов численности педагогических работников Института, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
Институтом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
являются руководителями или работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Более 60 процентов численности педагогических работников Института и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Институтом на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 
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иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) или ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 
признаваемое в Российской Федерации). 
 

5.4. Финансовые условия реализации ООП 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

 
5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ООП 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 
системы внешней оценки, в которой Институт принимает участие на добровольной 
основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Институт при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей или их 
объединения, иных юридических или физических лиц, включая педагогических 
работников Института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 
по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 
отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 
бакалавриата требованиям ФГОС ВО.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 
иностранными организациями, либо авторизованными национальными 
профессионально-общественными организациями, входящими в международные 
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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