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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования, реализуемая в МАДИ по направлению подготовки 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств» (уровень 
бакалавриата), направленность (профиль) образовательной программы «Цифровые 
информационно-управляющие и робототехнические системы» (далее – ОПОП ВО, 
образовательная программа, программа бакалавриата), представляет собой систему 
учебно-методических документов, разработанных с учетом требований рынка труда 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 
технологических производственных процессов» (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 марта 2015 г. № 200 (далее – ФГОС). 

ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки (специальности), 
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик, программу государственной итоговой 
аттестации, оценочные средства, методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей ОПОП ВО, рабочую программу воспитания, 
календарный план воспитательной работы. 

При разработке ОПОП ВО учтены положения следующих профессиональных 
стандартов: 
- 40.067 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 685н; зарегистрирован в Минюсте России 03.11.2020 г. № 60720);  
- 40.083 Специалист по автоматизированному проектированию 
технологических процессов (Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 03.07.2019 г. № 478н; зарегистрирован в Минюсте России 
29.07.2019 г. № 55441);  
- 40.178 Специалист в области проектирования автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 13.03.2017 г. № 272н; 
зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2017 г. № 46243); 
- 40.057 Специалист по автоматизированным системам управления 
машиностроительным предприятием (Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 658н; зарегистрирован в Минюсте 
России 23.10.2020 г. № 60532);  
- 28.003 Специалист по автоматизации и механизации механосборочного 
производства (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18.07.2019 г. № 503н; зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2019 
г. № 55600);  
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- 31.017 Специалист по наладке оборудования в автомобилестроении (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 г. 
№ 810н; зарегистрирован в Минюсте России 21.11.2014 г. № 34823). 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

˗ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
№885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 05.08.2020 г. «О 
практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательного стандарт высшего 
образования (ФГОС) по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 
2015г № 200; 
 Нормативные правовые акты и методические рекомендации (документы) 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 

 Устав МАДИ; 

 Локальные нормативные акты МАДИ. 

1.2. Срок освоения образовательной программы 

Срок освоения ОПОП ВО по очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок освоения ОПОП ВО при обучении по индивидуальному учебному плану, 
вне зависимости от формы обучения, устанавливается ученым советом МАДИ и 
составляет не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц 
с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 
более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения профессионального 
образования для соответствующей формы обучения. 
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1.3. Трудоемкость образовательной программы 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО за весь период обучения 
составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации ОПОП ВО с использованием сетевой формы, реализации ОПОП ВО по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Общая 
трудоемкость включает в себя все виды контактной (в том числе аудиторной и 
внеаудиторной) и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения обучающимся основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Объем ОПОП ВО в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
составляет 60 зачетных единиц. 

Объем ОПОП ВО за один учебный год при обучении по индивидуальному 
плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 зачетных единиц. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Год начала реализации образовательной программы: 2019 г. 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику ОПОП ВО присваивается квалификация «бакалавр» по 
направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств. 

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники 

ОПОП ВО ориентирована на следующие виды деятельности в соответствии с 
ФГОС ВО: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская (основная); 

 сервисно-эксплуатационная. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП ВО, 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

1) 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; 
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- 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; 
- 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; 
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- 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; 

2) Организационно-управленческая деятельность: 
- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 
персонала и фондов оплаты труда, принятие управленческих решений на основе 
экономических расчетов; 
- участие в подготовке мероприятий по организации процессов разработки, 
изготовления, контроля, испытаний и внедрения продукции средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, управления производством, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, их эффективной эксплуатации; 
- выбор технологий, инструментальных средств и средств вычислительной 
техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и 
испытания продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством; 
- участие в работе по организации управления информационными потоками на 
всех этапах жизненного цикла продукции, ее интегрированной логистической 
поддержки; 
- участие в разработке мероприятий по повышению качества продукции, 
производственных и технологических процессов, техническому и 
информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, 
планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и 
обновлению применяемой регламентирующей документации; 
- участие в разработке и практическом освоении средств, систем автоматизации 
и управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, 
участие в подготовке планов освоения новой техники и технологий, составлении 
заявок на проведение сертификации продукции, процессов, оборудования, 
материалов, технических средств и систем автоматизации и управления; 
- участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес- 
процессов предприятий в соответствии с требованиями высокоэффективных 
технологий, анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на 
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обеспечение требуемого качества продукции, автоматизации производства, 
результатов деятельности производственных подразделений, разработке 
оперативных планов их работы; 
- проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 
производственных участков; 
- создание документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, заявок на 
оборудование и материалы) и подготовка отчетности по установленным формам, 
создание документации для разработки или совершенствования системы 
менеджмента качества предприятия или организации; 

3) Научно-исследовательская деятельность: 
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по направлению исследований в области автоматизации технологических 
процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом 
продукции, компьютерных систем управления ее качеством; 
- участие в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с 
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 
проектирования; 
- участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств 
и систем автоматизации и управления; 
- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 
результатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка данных 
для составления научных обзоров и публикаций; 
- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 
и во внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации 
технологических процессов и производств, управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 

4) Сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- обслуживание основного и вспомогательного оборудования, средств и систем 
автоматизации производства; 
- участие в наладке, регулировке, проверке, обслуживании, ремонте средств и 
систем автоматизации производства; 
- участие в проведении диагностики и испытаниях технологических процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления; 
- участие в приемке и внедрении в производство средств и систем 
автоматизации и их технического оснащения; 
- выбор рациональных методов и средств определения эксплуатационных 
характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их технического 
оснащения; 
- составление заявок на приобретение нового оборудования, средств и систем 
автоматизации, их технического оснащения, запасных частей; подготовка 
технических средств к ремонту; 
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- участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, программного обеспечения, испытаний 
изделий при проведении сертификации; 
- выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний 
и управления, инсталляции, настройки и обслуживания системного, 
инструментального и прикладного программного обеспечения данных средств и 
систем; 
- участие в организации диагностики технологических процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления; 
- участие в организации приемки и освоения вводимых в производство 
оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления; 
- составление заявок на получение оборудования, технических средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасных частей, 
инструкций по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем; подготовка 
технической документации на проведение ремонта. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы 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, 
производственных испытаний, эксплуатации и научного исследования в различных 
отраслях национального хозяйства. 

ОПОП ВО реализуется в рамках академического бакалавриата, в соответствии 
с основными видами профессиональной деятельности и требованиями к результатам 
освоения образовательной программы. 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы бакалавриата 
«Цифровые информационно-управляющие и робототехнические системы», 
конкретизирует ориентацию на область профессиональной деятельности 
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выпускников в рамках направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы 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 технологическими процессами и 
производствами, обеспечивающими выпуск высококачественной, безопасной, 
конкурентоспособной продукции и освобождающих человека полностью или 
частично от непосредственного участия в процессах получения, трансформации, 
передачи, использования, защиты информации и управления производством, и их 
контроля; 
- обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем 
автоматизации, управления, контроля и испытаний в соответствии с заданными 
требованиями при соблюдении правил эксплуатации и безопасности. 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 
 ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
 ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
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 ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
 ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
 ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности; 
 ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 
 ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 ОПК-1  способностью использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда; 
 ОПК-2  способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 
 ОПК-3  способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 
 ОПК-4  способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов 
решения проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе 
анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения; 
 ОПК-5 способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью. 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП ВО: 

1) Производственно-технологическая деятельность: 
 ПК-7 способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации 
производственных и технологических процессов, технических средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и 
совершенствовании данных процессов, средств и систем; 
 ПК-8 способностью выполнять работы по автоматизации технологических 
процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, 
готовностью использовать современные методы и средства автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 
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 ПК-9 способностью определять номенклатуру параметров продукции и 
технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, 
устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и 
достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять 
проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов, 
контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства 
обеспечения автоматизации и управления; 
 ПК-10 способностью проводить оценку уровня брака продукции, 
анализировать причины его появления, разрабатывать мероприятия по его 
предупреждению и устранению, по совершенствованию продукции, 
технологических процессов, средств автоматизации и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, систем экологического менеджмента 
предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств автоматизации и 
управления; 
 ПК-11 способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, 
связанных с автоматизацией технологических процессов и производств, 
управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, 
инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации, 
управления и сертификации и другой текстовой документации, входящей в 
конструкторскую и технологическую документацию, в работах по экспертизе 
технической документации, надзору и контролю за состоянием технологических 
процессов, систем, средств автоматизации и управления, оборудования, выявлению 
их резервов, определению причин недостатков и возникающих неисправностей при 
эксплуатации, принятию мер по их устранению и повышению эффективности 
использования; 
 ПК-29 способностью разрабатывать практические мероприятия по 
совершенствованию систем и средств автоматизации и управления изготовлением 
продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по улучшению качества 
выпускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому 
внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производственный 
контроль их выполнения; 
 ПК-30 способностью участвовать в работах по практическому техническому 
оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного 
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и 
испытаний, а также по их внедрению на производстве; 
 ПК-31 способностью выявлять причины появления брака продукции, 
разрабатывать мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины на рабочих местах; 
 ПК-32 способностью участвовать во внедрении и корректировке 
технологических процессов, средств и систем автоматизации, управления, контроля, 
диагностики при подготовке производства новой продукции и оценке ее 
конкурентоспособности; 
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 ПК-33 способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и 
автоматических технологий производства продукции и их внедрении, оценке 
полученных результатов, подготовке технической документации по автоматизации 
производства и средств его оснащения. 

2) Организационно-управленческая деятельность: 
 ПК-12 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей; 
 ПК-13 способностью организовывать работы по обслуживанию и 
реинжинирингу бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями 
высокоэффективных технологий, анализу и оценке производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 
автоматизации производства, результатов деятельности производственных 
подразделений, разработке планов их функционирования; по составлению графиков, 
заказов, заявок, инструкций, схем, пояснительных записок и другой технической 
документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам в 
заданные сроки; 
 ПК-14 способностью участвовать в разработке мероприятий по 
проектированию процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, их внедрения; 
 ПК-15 способностью выбирать технологии, инструментальные средства и 
средства вычислительной техники при организации процессов проектирования, 
изготовления, контроля и испытаний продукции; средства и системы автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 
 ПК-16 способностью участвовать в организации мероприятий по повышению 
качества продукции, производственных и технологических процессов, техническому 
и информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, 
планированию работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации 
регламентирующей документации; 
 ПК-17 способностью участвовать в разработке и практическом освоении 
средств, систем управления производством продукции, ее жизненным циклом и 
качеством, в подготовке планов освоения новой техники, в обобщении и 
систематизации результатов работы. 

3) Научно-исследовательская деятельность: 
 ПК-18 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических 
процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом 
продукции, компьютерных систем управления ее качеством; 
 ПК-19 способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
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программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами; 
 ПК-20 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных 
исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 
публикаций; 
 ПК-21 способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 
 ПК-22 способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 
литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и 
модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам 
профилей направления; способностью проводить отдельные виды аудиторных 
учебных занятий (лабораторные и практические), применять новые образовательные 
технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения. 

4) Сервисно-эксплуатационная деятельность: 
 ПК-23 способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспечения, 
сертификационным испытаниям изделий; 
 ПК-24 способностью выбирать методы и средства измерения 
эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания: 
системного, инструментального и прикладного программного обеспечения данных 
средств и систем; 
 ПК-25 способностью участвовать в организации диагностики технологических 
процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления; 
 ПК-26 способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых 
в эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления; 
 ПК-27 способностью составлять заявки на оборудование, технические средства 
и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 
запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и 
систем, техническую документацию на их ремонт; 
 ПК-34 способностью выбирать рациональные методы и средства определения 
эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и 
их технического оснащения; 
 ПК-35 способностью составлять техническую документацию на приобретение 
нового оборудования, средств и систем автоматизации, их технического оснащения, 
запасных частей; осуществлять подготовку технических средств к ремонту; 
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 ПК-36 способностью участвовать в работах по проведению диагностики и 
испытаниях технологических процессов, оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления; 
 ПК-37 способностью участвовать в работах по приемке и внедрению в 
производство средств и систем автоматизации и их технического оснащения. 

2.5. Сведения об организационно-педагогических условиях, в том числе о 
профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками МАДИ (далее – НПР), а также лицами, 
привлекаемыми к реализации ОПОП ВО на условиях гражданско-правового 
договора. Квалификация руководящих и НПР 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 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и 
профессиональным стандартам. 

Доля штатных НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок) 
составляет не менее 50 процентов от общего количества НПР МАДИ. 

Доля НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе НПР, реализующих образовательную программу составляет не менее 
70 процентов. 

Доля НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок), имеющих 
учёную степень и (или) учёное звание, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе НПР, реализующих образовательную 
программу составляет не менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) образовательной программы (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих образовательную программу составляет не менее 5 процентов. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане указаны 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. В учебном плане 
выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
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(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 1. 
Образовательная программа состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает в себя дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы, в который входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная, практики. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части образовательной 
программы, и практики определяют направленность (профиль). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Минобрнауки России. 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части образовательной 

программы, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости 
от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к базовой части образовательной программы, МАДИ 
определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части образовательной 
программы, и практики определяют направленность (профиль) или специализацию. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части образовательной 
программы, и практик МАДИ определяет самостоятельно в объеме, установленном 
ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) или 
специализации программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся. 

При реализации образовательной программы бакалавриата обучающимся 
обеспечивается возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) 
в порядке, установленном локальным нормативным актом МАДИ. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. Порядок, правила организации и проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, определяются локальным нормативным актом МАДИ. 

При разработке образовательной программы обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 
менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 
1 «Дисциплины (модули) составляет не более 50 процентов от общего количества 
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

 4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 
учебной деятельности и периоды каникул. 

Последовательность реализации образовательной программы по годам 
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую/ 
государственную итоговую аттестации, каникулы) приведена в приложении 2. 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) образовательной программы 
представлены в приложении 3. 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО практики являются обязательными компонентами 
структуры образовательной программы и представляют собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Практики обучающихся по образовательной программе организуются и 
осуществляются в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. 
Программы практик представлены в приложении 4. 

 
7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 

ГИА обучающихся по образовательной программе организуется и 
осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. 
Программа ГИА представлена в приложении 5. 

 
8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных 
характеристик осуществляемой в МАДИ воспитательной деятельности 
и разрабатывается на период реализации образовательной программы, включает 
в себя характеристики системы воспитательной работы МАДИ (принципы, 
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методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и 
методы воспитания, планируемые результаты и др.).  
 Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень 
событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 
и проводятся МАДИ и (или) в которых субъекты воспитательного процесса 
принимают участие. 

 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 
аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики 
и 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; 

 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. 

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; 

 материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации входит в 
состав рабочей программы государственной итоговой аттестации. 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В состав учебно-методических материалов образовательной программы 

включены: 
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˗ конспекты лекций; 
˗ методические материалы практических (семинарских) занятий; 
˗ методические материалы лабораторных работ; 
˗ методические указания к выполнению курсовых работ (проектов); 
˗ методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы; 
˗ учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методические материалы образовательной программы представлены в 
приложении 6. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде МАДИ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории МАДИ, так и вне ее. 

Требования к электронной информационно-образовательной среде 
определяются локальным нормативным актом МАДИ. 

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

к изданиям электронным библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

˗ фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

˗ 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 квалификаций работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации. 

При отсутствие литературы в электронно-библиотечной системе (электронной 
библиотеке) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 
не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной 
в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
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МАДИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 
менее 25 процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

11.1. Организация образовательного процесса по ОПОП ВО для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
определяются локальным нормативным актом МАДИ. 

11.2. Организация образовательного процесса с использованием сетевой формы 
обучения 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 
возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций. Порядок реализации образовательной программы в сетевой 
форме определяется локальным нормативным актом МАДИ. 

11.3. Организация образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации образовательных программ могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. Порядок организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий определяется локальным нормативным актом МАДИ. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАДИ располагает всем необходимым для организации обеспечения 
образовательного процесса: 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы 
высшего образования представлена в приложении 7. 
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Справка о квалификации руководящих и научно-педагогических работников 
образовательной организации, реализующих образовательные программы 
представлена в приложении 8. 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы высшего образования 9. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования представлена 
в приложении 10. 
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