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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 

ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от «09» августа 2021г. № 730 (да-

лее ФГОС ВО), зарегистрирован Министерством юстиции Российской федерации 03 сен-

тября 2021 г. регистрационный номер №64887;  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки. 

1.2 Программа реализуется в очной, заочной формах обучения.  
                                                                               

1.3 Срок получения образования по программе составляет: 

в очной форме обучения 4 года,  

в заочной 5 лет. 

1.4 Объем программы составляет 240 зачетных единиц. 1 зачетная единица соответствует 

36 академическим часам. 

1.5 Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет: 

в очной форме обучения: 1 курс 60 з.е.; 2 курс 60 з.е.; 3 курс 60 з.е.; 4 курс 60 з.е..     

 в заочной: 1 курс 48 з.е.; 2 курс 48  з.е.;  3 курс 48 з.е.; 4 курс 48 з.е.;  5 курс 48 з.е ..  

1.6 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы - бакалавр. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОПОП ВО 

2.1 Области, сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере   эксплуатации 

автоматизированных систем управления основными и вспомогательными 

технологическими процессами на производственных объектах или в рамках 

технологических комплексов нефтегазовой отрасли); 

 

– 40  Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере   

проектирования  автоматизированных систем управления основными и вспомога-

тельными технологическими процессами на производственных объектах или в 

рамках технологических комплексов нефтегазовой отрасли).  

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. 

2.2 Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых готовятся выпускники.  

– проектно-конструкторской; 

– производственно-технологической; 

– сервисно-эксплуатационной. 

2.3 Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников. 

 совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на авто-

матизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматиче-

ских технологий и производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной 

продукции; 
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 обоснование, разработка, реализация 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; 

 разработка средств и систем автоматизации и управления различного назначения, 

в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, применительно к кон-

кретным 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 обеспе-

чения систем автоматизации, управления технологическими процессами и произ-

водствами, обеспечивающими выпуск высококачественной, безопасной, конку-

рентоспособной 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 автомати-

зации, управления, контроля и испытаний в соответствии с заданными требовани-

ями при соблюдении правил эксплуатации и безопасности. 

2.4 Перечень профессиональных стандартов (далее – ПС), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников. 

– 19.070 «Специалист по эксплуатации автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в нефтегазовой отрасли», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.03.2021г. 

№196н 

–  40.178 « Специалист по проектированию автоматизированных систем управления 

технологическими процессами»,  утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2021г.  № 723н 

 

2.5 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (Таблица 1). 

Таблица 1 

Квалификация 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности или 

области знаний 

Основная 

квалификация 

19 Добыча, 

переработка, 

транспортировка нефти 

и газа 

- производственно-

технологическая; 

 - сервисно-

эксплуатационная. 

эксплуатация 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами в 

нефтегазовой 

отрасли 

автоматизированны

е системы 

управления 

технологическими 

процессами 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

- проектно-

конструкторская. 

проектирование 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами 

автоматизированны

е системы 

управления 

технологическими 

процессами 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения программы у выпускников сформированы следующие компетенции. 

3.1 Универсальные компетенции выпускников (УК) и индикаторы их достижения (ИДК) 

(Таблицы 2.1 и 2.2). 

Таблица 2.1  
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Наименование кате-

гории (группы) УК 
Код и наименование УК 

Код и наименование индика-

тора достижения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК УК 

Системное и крити-

ческое мышление 

 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

 

УК-1.1. Осуществляет выбор 

актуальных российских и 

зарубежных источников, а 

так же поиск, сбор и обра-

ботку информации, необхо-

димой для решения постав-

ленной задачи. 

УК-1.2. Систематизирует и 

критически анализирует ин-

формацию, полученную из 

разных источников, в соот-

ветствии с требованиями и 

условиями задачи 

УК-1.3. Использует методи-

ки системного подхода при 

решении поставленных задач 

 

Математика 

Начертательная геометрия 

и компьютерная графика 

Цифровая культура 

Теория решения изобрета-

тельных задач 

Физика 

Программирование 

Цифровой профиль объек-

тов 

Технологии имитационно-

го моделирования 

Технологические процес-

сы и размерный анализ в 

аддитивном производстве 

Master-модели в промыш-

ленности 

Математика и Python для 

анализа данных 

Машинное обучение и 

вопросы искусственного 

интеллекта 

Нейронные сети  

Прикладные задачи ана-

лиза данных 

Инженерная экология  

Утилизация и рециклинг 

отходов 

Ознакомительная практи-

ка 

Технологическая (проект-

но-технологическая) прак-

тика 

Эксплуатационная прак-

тика 

Разработка и реали-

зация проектов 

 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Проводит анализ 

поставленной цели и форму-

лирует совокупность взаимо-

связанных задач, которые 

необходимо решить для ее 

достижения. 

УК-2.2. Выбирает оптималь-

ный способ решения задач, 

исходя из 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.3. Анализирует дей-

ствующее законодательство 

и правовые нормы, регули-

рующие область профессио-

нальной деятельности. 

Математика 

Начертательная геометрия 

и компьютерная графика 

Метрология и стандарти-

зация 

Цифровая культура 

Технико-экономическое 

обоснование проектов 

Теория решения изобрета-

тельских задач 

Проектная деятельность 

Физика 

Теоретическая механика 

Сопротивление материа-

лов 

Программирование 

Технологическое пред-

принимательство 

Правовая охрана резуль-

татов интеллектуальной 

деятельности 

Цифровой профиль объек-

тов 

Технологии имитационно-

го моделирования 
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Наименование кате-

гории (группы) УК 
Код и наименование УК 

Код и наименование индика-

тора достижения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК УК 

Технологические процес-

сы и размерный анализ в 

аддитивном производстве 

Master-модели в промыш-

ленности 

Математика и Python для 

анализа данных 

Машинное обучение и 

вопросы искусственного 

интеллекта 

Нейронные сети  

Прикладные задачи ана-

лиза данных 

Экологистика 

Производственный эколо-

гический контроль 

Операционный менедж-

мент в производственных 

и сервисных компаниях 

Инструменты систем «бе-

режливого производства» 

Понятие системного под-

хода. Теория ограничений. 

Быстрореагирующее про-

изводство 

Гибкие подходы в управ-

лении компанией 

Преддипломная практика  

Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3.Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

 

УК-3.1. Осознает функции и 

роли членов команды, соб-

ственную роль в команде. 

УК-3.2. Устанавливает кон-

такты в процессе социально-

го взаимодействия. 

УК-3.3. Выбирает стратегию 

поведения в команде в зави-

симости от условий. 

Проектная деятельность 

 

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. Демонстрирует уме-

ние вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке 

УК-4.2. Демонстрирует уме-

ние вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах не менее 

чем на одном иностранном 

языке 

УК-4.3. Использует совре-

менные информационно-

коммуникационные средства 

в процессе деловой комму-

никации 

Иностранный язык 

Технический иностранный 

язык 

Проектная деятельность 

 

Межкультурное вза-

имодействие 

 

 

 

 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разнооб-

разие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Понимает законо-

мерности и особенности со-

циально-исторического раз-

вития различных культур в 

этическом и философском 

контексте. 

История (история Росси, 

всеобщая история) 

Философия 
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Наименование кате-

гории (группы) УК 
Код и наименование УК 

Код и наименование индика-

тора достижения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК УК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5.2. Понимает и воспри-

нимает разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.3. Демонстрирует 

навыки общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. Эффективно управ-

ляет собственным временем. 

УК-6.2. Планирует траекто-

рию своего профессиональ-

ного развития и предприни-

мает шаги по еѐ реализации. 

УК-6.3. Использует предо-

ставляемые возможности для 

приобретения новых знаний 

и навыков. 

 

История (история Росси, 

всеобщая история) 

Метрология и стандарти-

зация 

Проектная деятельность 

Философия 

Правовая охрана резуль-

татов интеллектуальной 

деятельности 

Электроника и цифровая 

схемотехника 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.1. Понимает роль и 

значение физической куль-

туры и спорта в жизни чело-

века и общества. 

УК-7.2. Применяет на прак-

тике разнообразные средства 

физической культуры и 

спорта, туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья и 

психофизической подготов-

ки. 

УК-7.3. Использует средства 

и методы физического вос-

питания для профессиональ-

но-личностного развития, 

физического самосовершен-

ствования, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни. 

Физическая культура и 

спорт 

 Общая физическая подго-

товка 

Прикладная физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

 

Безопасность жизне-

деятельности 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

УК-8.1. Идентифицирует 

угрозы (опасности) природ-

ного и техногенного проис-

хождения для жизнедеятель-

ности человека. 

УК-8.2. Поддерживает без-

опасные условия жизнедея-

тельности, выявляет призна-

ки, причины и условия воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.3. Оценивает вероят-

ность возникновения потен-

циальной опасности и при-

нимает меры по ее преду-

преждению. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Инженерная экология  

Экологистика 

Утилизация и рециклинг 

отходов 

Производственный эколо-

гический контроль 

 

Инклюзивная ком-

петентность 

 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и про-

УК-9.1. Формулирует поня-

тие инклюзивной компетент-

ности, ее компоненты и 

Проектная деятельность 
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Наименование кате-

гории (группы) УК 
Код и наименование УК 

Код и наименование индика-

тора достижения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК УК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фессиональной сферах структуру, особенности при-

менения базовых дефектоло-

гических знаний в социаль-

ной и профессиональной 

сферах 

УК-9.2. Планирует и осу-

ществляет профессиональ-

ную деятельность с лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалида-

ми. 

УК-9.3. Взаимодействует в 

социальной и профессио-

нальной сферах с лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалида-

ми 

 

 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает основные 

законы и закономерности 

функционирования экономи-

ки, необходимые для реше-

ния профессиональных за-

дач. 

УК.-10.2. Применяет эконо-

мические знания при выпол-

нении практических задач; 

принимает обоснованные 

экономические решения в 

различных областях жизне-

деятельности. 

УК.-10.3. Использует основ-

ные положения и методы 

экономических наук при ре-

шении профессиональных 

задач. 

Технико-экономическое 

обоснование проектов 

Технологическое пред-

принимательство 

 

Гражданская пози-

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-11. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Понимает значение 

основных правовых катего-

рий, сущность коррупцион-

ного поведения, причины 

возникновения, степень вли-

яния на развитие общества. 

УК-11.2. Демонстрирует 

знание законодательства, а 

также антикоррупционных 

стандартов поведения, ува-

жение к праву и закону 

УК-11.3. Идентифицирует и 

оценивает коррупционные 

риски, проявляет нетерпимое 

отношение к коррупционно-

му поведению. 

Правовая охрана резуль-

татов интеллектуальной 

деятельности 

 

 

Универсальные компетенции выпускников (УК) и индикаторы их достижения (ИДК)  для 

общеуниверситетских элективов 

Таблица 2.2 
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Наименование категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения УК 

Дисциплины 

(общеуниверситетские 

элективы), формирующие 

результаты обучения, 

соотносимые с ИДК УК 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Осуществляет выбор 

актуальных российских и 

зарубежных источников, а 

так же поиск, сбор и 

обработку информации, 

необходимой для решения 

поставленной задачи. 

Основы системного анализа 

для принятия оптимального 

решения 

Практическое системное 

мышление 

Интеллектуальные средства 

автоматизации 

Инструменты веб-

коммуникаций 

Python для анализа данных: 

введение  

Инженерный дизайн 

УК-1.2. Систематизирует и 

критически анализирует 

информацию, полученную из 

разных источников, в 

соответствии с требованиями 

и условиями задачи. 

УК-1.3. Использует методики 

системного подхода при 

решении поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Проводит анализ 

поставленной цели и 

формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач, 

которые необходимо решить 

для ее достижения 

Политико-правовая 

компетентность личности      

Основы системного анализа 

для принятия оптимального 

решения 

Методы управления 

качеством     

Интеллектуальные средства 

автоматизации 

Python для анализа данных: 

введение  

Инженерный дизайн 

 

  

УК-2.2. Выбирает 

оптимальный способ 

решения задач, исходя из 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.3. Анализирует 

действующее 

законодательство и правовые 

нормы, регулирующие 

область профессиональной 

деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Осознает функции и 

роли членов команды, 

собственную роль в команде. 

Управление персоналом и 

командами в кросс-

культурной среде 

Методы управления 

качеством 

Интеллектуальные средства 

автоматизации 

 

УК-3.2. Устанавливает кон-

такты в процессе социально-

го взаимодействия 

УК-3.3. Выбирает стратегию 

поведения в команде в 

зависимости от условий. 

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. Демонстрирует 

умение вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах на 

государственном языке. 

Законы коммуникации: диа-

лог лидера 

Искусство публичных вы-

ступлений на английском 

языке 

Эффективная презентация на 

английском языке 

 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах не менее 

чем на одном иностранном 

языке 

УК-4.3. Использует 

современные 

информационно-

коммуникационные средства 

в процессе деловой 
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Наименование категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения УК 

Дисциплины 

(общеуниверситетские 

элективы), формирующие 

результаты обучения, 

соотносимые с ИДК УК 

коммуникации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Понимает 

закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте. 

Управление персоналом и 

командами в кросс-

культурной среде 

Политико-правовая компе-

тентность личности              

  

УК-5.2. Понимает и 

воспринимает разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.3. Демонстрирует 

навыки общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (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. Эффективно 

управляет собственным 

временем. 

 

УК-6.2. Планирует 

траекторию своего 

профессионального развития 

и предпринимает шаги по еѐ 

реализации. 

УК-6.3. Использует предо-

ставляемые возможности для 

приобретения новых знаний 

и навыков 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

Здоровьесбережение) 

 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. Понимает роль и 

значение физической 

культуры в жизни человека и 

общества. 

 

УК-7.2. Применяет на 

практике разнообразные 

средства физической 

культуры и спорта, туризма 

для сохранения и укрепления 

здоровья  и психофизической 

подготовки  

УК-7.3. Использует средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

УК-8.1. Идентифицирует 

угрозы (опасности) 

природного и техногенного 

происхождения для 

жизнедеятельности человека. 

 

УК-8.2. Поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельности, выявляет 
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Наименование категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения УК 

Дисциплины 

(общеуниверситетские 

элективы), формирующие 

результаты обучения, 

соотносимые с ИДК УК 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

признаки, причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Оценивает 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимает меры по ее 

предупреждению 

Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

УК-10.1. Понимает основные 

законы и закономерности 

функционирования 

экономики, необходимые для 

решения профессиональных 

задач. 

 

УК.-10.2. Применяет 

экономические знания при 

выполнении практических 

задач;  

УК.-10.3. Использует 

основные положения и 

методы экономических наук 

при решении 

профессиональных задач. 

Гражданская позиция УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Понимает значение 

основных правовых 

категорий, сущность 

коррупционного поведения, 

причины возникновения, 

степень влияния на развитие 

общества. 

Политико-правовая 

компетентность личности       

 

УК-11.2. Демонстрирует 

знание законодательства, а 

также антикоррупционных 

стандартов поведения, 

уважение к праву и закону. 

УК-11.3. Идентифицирует и 

оценивает коррупционные 

риски, проявляет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению. 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников (ОПК) и индикаторы их достижения 

(Таблица 3).            

Таблица 3 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индика-

тора достижения ОПК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК ОПК 

  

ОПК-1.  Применять естественнона-

учные и общеинженерные знания, 

методы математические анализа и 

моделирования в профессиональ-

ной деятельности 

 

 

 

ОПК-1.1.Обладает фунда-

ментальными знаниями, по-

лученными при изучении 

математических, естествен-

нонаучных и общеинженер-

ных дисциплин,  методами 

теоретического и  экспери-

ментального исследования и 

Математика 

Начертательная геометрия 

и компьютерная графика 

Физика 

Теоретическая механика 

Сопротивление материа-

лов 

Химические основы 
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Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индика-

тора достижения ОПК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК ОПК 

 

 

 

 

применяет их  при решении 

стандартных задач профес-

сиональной   деятельности 

нефтегазовых производств 

Электротехника 

Электроника и цифровая 

схемотехника 

Системы искусственного 

интеллекта 

Моделирование систем и 

процессов 

Электрические материалы 

  ОПК-2  Применять основные мето-

ды, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание основных методов, 

способов и средств получе-

ния, хранения, переработки 

информации  

Вычислительные методы 

инженерных и научных 

расчетов 

Системы искусственного 

интеллекта  

 ОПК -3. Осуществлять профессио-

нальную деятельность с учетом 

экономических, экологических, 

социальных и других ограничений 

на всех этапах жизненного уровня 

 

ОПК-3.1. Осуществляет про-

фессиональную деятельность 

с учетом экономических, 

экологических, социальных и 

других ограничений на всех 

этапах жизненного уровня 

Технико-экономическое  

обоснование проектов 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Технологическое пред-

принимательство 

 ОПК-4. Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и использо-

вать их для решения задач профес-

сиональной деятельности 

 

 

 

ОПК-4.1. Обладает знаниями 

современных информацион-

ных технологий и  методов 

их использования; 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

навыки применения  совре-

менных информационных 

технологий при решении 

задач профессиональной дея-

тельности 

Начертательная геометрия 

и компьютерная графика 

Цифровая культура 

Теория решения изобрета-

тельских задач 

Программирование 

Компьютерные телеком-

муникационные сети 

 ОПК-5. Способен работать с нор-

мативно-технической документа-

цией, связанной с профессиональ-

ной деятельностью, с использова-

нием стандартов, норм и правил 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1.Оформляет техни-

ческую документацию по 

основным стандартам на раз-

личных стадиях жизненного 

цикла объекта;   

ОПК-5.2. Анализирует, при-

меняет и принимает участие 

в разработке основных стан-

дартов, норм, правил, норма-

тивной и технической доку-

ментации при  решении задач 

профессиональной  деятель-

ности 

Метрология и стандарти-

зация 

Технологическая (проект-

но-технологическая) прак-

тика 

 

 ОПК-6. Способен решать стандарт-

ные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информацион-

ной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.1. Демонстрирует 

знание  принципов информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры, способность 

применять методы поиска и 

анализа информации для 

подготовки документов, об-

зоров, рефератов, докладов, 

публикаций  

ОПК-6.2. Применяет методы 

и средства решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры, с 

учетом  соблюдения автор-

ского права и требований 

Введение в профессио-

нальную деятельность 

Ознакомительная практи-

ка 
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Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индика-

тора достижения ОПК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК ОПК 

информационной безопасно-

сти 

 ОПК-7. Способен применять со-

временные экологичные и безопас-

ные методы рационального исполь-

зования сырьевых и энергетических 

ресурсов в машиностроении 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 7.1 Демонстрирует 

знание  способов  рацио-

нального использования сы-

рьевых и энергетических 

ресурсов  в машиностроении; 

ОПК-7.2  Владеет способа-

ми рационального исполь-

зования сырьевых, энерге-

тических и других видов 

ресурсов  и навыками раз-

работки мероприятий по 

повышению безопасности и 

экологичности   в машино-

строении 

Химические основы 

нефтегазовых производств 

 

 ОПК-8.  Способен проводить ана-

лиз затрат на обеспечение деятель-

ности производственных подразде-

лений 

ОПК-8.1.Проводит анализ 

затрат на обеспечение дея-

тельности производственных 

подразделений 

Технико – экономическое 

обоснование проектов 

Технологическое пред-

принимательство 

 

 ОПК-9. Способен внедрять и осва-

ивать новое технологическое обо-

рудование 

ОПК-9.1. Внедряет и  осваи-

вает новое технологическое 

оборудование  

Введение в профессио-

нальную деятельность 

Основы мехатроники и 

робототехники 

 ОПК-10. Способен контролировать 

и обеспечивать производственную 

и экологическую безопасность на 

рабочих местах 

ОПК-10.1 Планирует, орга-

низует и проводит контроль 

и обеспечивает  производ-

ственную и экологическую 

безопасность на рабочих ме-

стах 

Безопасность жизнедея-

тельности 

 

 ОПК-11. Способен  проводить 

научные эксперименты с использо-

ванием современного исследова-

тельского оборудования и прибо-

ров, оценивать результаты иссле-

дований 

ОПК-11.1 Проводит научные 

эксперименты с использова-

нием современного исследо-

вательского оборудования и 

приборов ОПК-11.2 Оцени-

вает результаты исследова-

ний 

Вычислительные методы 

инженерных и научных 

расчетов 

 

 ОПК-12. Способен оформлять, 

представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы 

ОПК-12.1Оформляет и 

предоставляет   результаты 

выполненной работы;   

ОПК-12.2. Докладывает о 

результатах выполненной 

работы 

Введение в профессио-

нальную деятельность 

 

 ОПК-13. Способен применять 

стандартные методы расчета при 

проектировании систем автомати-

зации технологических процессов и 

производств 

ОПК-13.1 Применяет стан-

дартные методы расчета при 

проектировании систем ав-

томатизации технологиче-

ских процессов и произ-

водств 

Математические основы 

автоматического управле-

ния 

Электрические материалы 

 ОПК-14. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 

ОПК-14.1. Разрабатывает 

алгоритмы и компьютерные 

программы, пригодные для 

практического применения 

 

Цифровая культура 

Программирование 

Алгоритмизация и про-

граммное обеспечение 

автоматизированных си-

стем 
 

3.2 Самостоятельно определяемые профессиональные компетенции выпускников (ПКС) и 

индикаторы их достижения (Таблица 4).           
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Таблица 4 

Задача профес-

сиональной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

ПКС 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения ПКС 

Дисциплины (моду-

ли), практики, фор-

мирующие результа-

ты обучения, соотно-

симые с ИДК ПКС 

Основание (ПС, 

код трудовой 

функции, дру-

гое) 

Проектирова-

ние автомати-

зированных 

систем управ-

ления техноло-

гическими 

процессами 

автомати-

зированные 

системы 

управления 

технологи-

ческими 

процессами  

ПКС-1. Спо-

собен  участ-

вовать в ис-

следовании 

автоматизи-

руемого объ-

екта и подго-

товке техни-

ко-

экономиче-

ского обосно-

вания созда-

ния автомати-

зированной 

системы 

управления 

технологиче-

скими про-

цессами 

ПКС-1.1. Выполняет 

сбор, обработку и 

анализ исходных 

данных об объекте 

управления, включая 

сбор сведений о за-

рубежных и отече-

ственных аналогах  

Технологические 

процессы автомати-

зированных произ-

водств 

Проектирование 

микропроцессорных 

систем автоматиза-

ции 

Автоматизация тех-

нологических про-

цессов и производств 

Преддипломная 

практика 

ПС 40.178- ТФ 

В/01.6 

ПКС-1.2. Оформляет 

отчет о результатах 

обследования и заяв-

ки на разработку 

автоматизированной 

системы управления 

(тактико-

технического зада-

ния) 

Автоматизация тех-

нологических про-

цессов и производств 

Преддипломная 

практика 

ПС 40.178- ТФ 

В/01.6 

Проектирова-

ние автомати-

зированных 

систем управ-

ления техноло-

гическими 

процессами 

автомати-

зированные 

системы 

управления 

технологи-

ческими 

процессами 

ПКС-2. Спо-

собен   разра-

батывать тек-

стовую и 

графическую 

части рабочей 

документа-

ции автома-

тизированной 

системы 

управления 

технологиче-

скими про-

цессами 

ПКС-2.1. Знает со-

став комплекса 

средств автоматиза-

ции 

Проектирование 

микропроцессорных 

систем автоматиза-

ции  

Системы автомати-

зированного проек-

тирования 

Основы мехатроники 

и робототехники 

Преддипломная 

практика 

ПС 40.178- ТФ 

А/01.6 

ПКС-2.2. 

Применяет систему 

автоматизированно-

го проектирования и 

программу для напи-

сания и модифика-

ции документов для 

выполнения графи-

ческих и текстовых 

разделов комплектов 

конструкторских 

документов простых 

узлов и блоков на 

различных стадиях 

проектирования ав-

томатизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами 

Системы автомати-

зированного проек-

тирования 

Основы мехатроники 

и робототехники 

Преддипломная 

практика 

ПС 40.178- ТФ 

А/01.6 

ПКС-2.3. Читает 

чертежи графиче-

ской части рабочей и 

проектной докумен-

тации автоматизиро-

ванной системы 

Системы автомати-

зированного проек-

тирования 

Преддипломная 

практика 

ПС 40.178- ТФ 

А/01.6 
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управления техноло-

гическими процес-

сами 

Проектирова-

ние автомати-

зированных 

систем управ-

ления техноло-

гическими 

процессами 

автомати-

зированные 

системы 

управления 

технологи-

ческими 

процессами 

ПКС-3. Спо-

собен  вы-

полнять под-

готовку ис-

ходных дан-

ных для раз-

работки про-

екта автома-

тизированной 

системы 

управления 

технологиче-

скими про-

цессами 

ПКС-3.1. Осуществ-

ляет сбор, обработку 

и анализ справочной 

и реферативной ин-

формации по объек-

ту автоматизации, в 

том числе с приме-

нением информаци-

онно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

Технологические 

процессы автомати-

зированных произ-

водств 

Автоматизация тех-

нологических про-

цессов и производств 

Идентификация си-

стем 

Преддипломная 

практика 

ПС 40.178- ТФ 

В/01.6 

Проектирова-

ние автомати-

зированных 

систем управ-

ления техноло-

гическими 

процессами 

автомати-

зированные 

системы 

управления 

технологи-

ческими 

процессами 

ПКС-4. Спо-

собен  фор-

мировать 

предвари-

тельные про-

ектные реше-

ния для авто-

матизирован-

ной системы 

управления и 

ее частей 

ПКС-4.1. Знает тре-

бования норматив-

ных технических и 

нормативных мето-

дических докумен-

тов к составу и со-

держанию комплекта 

конструкторской 

документации про-

стых узлов и блоков 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами 

Измерительные ин-

формационные си-

стемы 

Технические измере-

ния и приборы 

Проектирование 

микропроцессорных 

систем автоматиза-

ции 

Системы автомати-

зированного проек-

тирования 

Автоматизация тех-

нологических про-

цессов и производств 

Преддипломная 

практика 

ПС 40.178- ТФ 

В/02.6 

Эксплуатация 

автоматизиро-

ванных систем 

управления 

технологиче-

скими процес-

сами в нефте-

газовой отрас-

ли 

автомати-

зированные 

системы 

управления 

технологи-

ческими 

процессами 

ПКС-5. Спо-

собен выпол-

нять работы 

по обеспече-

нию произ-

водственного 

процесса экс-

плуатации 

технических 

средств 

АСУТП 

нефтегазовой 

отрасли 

ПКС-5.1. Оценивает 

состояние техниче-

ских средств 

АСУТП. 

Метрологическое 

обеспечение измери-

тельной техники  
Технические измере-

ния и приборы 

Диагностика и 

надежность автома-

тизированных систем 

Производственный 

экологический кон-

троль  
Электромеханиче-

ские устройства ав-

томатики 
Автоматизирован-

ный электропривод 

Эксплуатационная 

практика 

Преддипломная 

практика 

ПС 19.070- ТФ 

В/01.6 

ПКС-5.2. Определяет 

пригодность техни-

ческих средств 

АСУТП к дальней-

шей эксплуатации. 

Метрологическое 

обеспечение измери-

тельной техники 

Технические измере-

ния и приборы 

Диагностика и 

надежность автома-
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тизированных систем 

Инженерная эколо-

гия 

Утилизация и рецик-

линг отходов 

Производственный 

экологический кон-

троль 

Специальные разде-

лы электротехники 

Электромеханиче-

ские устройства ав-

томатики 

Автоматизирован-

ный электропривод 

Эксплуатационная 

практика 

Преддипломная 

практика 

ПКС-5.3. Использует 

контрольно-

измерительные при-

боры, диагностиче-

ское оборудование и 

инструменты. 

Метрологическое 

обеспечение измери-

тельной техники 

Технические измере-

ния и приборы 

Диагностика и 

надежность автома-

тизированных систем 

Инженерная эколо-

гия 

Экологистика 

Утилизация и рецик-

линг отходов 

Производственный 

экологический кон-

троль 

Теория нелинейных 

цепей 

Эксплуатационная 

практика 

Преддипломная 

практика 

ПКС-5.4. Способен 

настраивать автома-

тические регуляторы 

Теория автоматиче-

ского управления 

Эксплуатационная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Эксплуатация 

автоматизиро-

ванных систем 

управления 

технологиче-

скими процес-

сами в нефте-

газовой отрас-

ли 

автомати-

зированные 

системы 

управления 

технологи-

ческими 

процессами 

ПКС-6. Спо-

собен разра-

батывать 

предложения 

по повыше-

нию эффек-

тивности и 

надежности 

эксплуатации 

технических 

средств 

АСУТП 

нефтегазовой 

отрасли 

ПКС-6.1. Анализи-

рует  эффективность 

и надежность экс-

плуатации техниче-

ских средств АСУТП 

нефтегазовой отрас-

ли 

Диагностика и 

надежность автома-

тизированных систем 

Цифровой профиль 

объектов 

Технологии имита-

ционного моделиро-

вания 

Технологические 

процессы и размер-

ный анализ в адди-

тивном производстве 

Master-модели в 

промышленности 

Машинное обучение 

и вопросы искус-

ственного интеллек-

ПС 19.070- ТФ 

В/03.6 
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та 

Нейронные сети 

Преддипломная 

практика 

ПКС-6.2. Разрабаты-

вает  предложения 

по размещению тех-

нических средств 

АСУТП при строи-

тельстве новых, ре-

конструкции дей-

ствующих техноло-

гических объектов 

нефтегазовой отрас-

ли 

Диагностика и 

надежность автома-

тизированных систем 

Цифровой профиль 

объектов 

Технологии имита-

ционного моделиро-

вания 

Технологические 

процессы и размер-

ный анализ в адди-

тивном производстве 

Master-модели в 

промышленности 

Преддипломная 

практика 

Эксплуатация 

автоматизиро-

ванных систем 

управления 

технологиче-

скими процес-

сами в нефте-

газовой отрас-

ли 

автомати-

зированные 

системы 

управления 

технологи-

ческими 

процессами 

ПКС-7 Спо-

собен сопро-

вождать про-

граммное 

обеспечение 

средств 

АСУТП 

нефтегазовой 

отрасли 

ПКС-7.1. Знает ар-

хитектуру, устрой-

ство и функциони-

рование программ-

ного обеспечения 

средств АСУТП 

Микропроцессорная 

техника 

Математика и Python 

анализа данных 

Прикладные задачи 

анализа данных 

Преддипломная 

практика 

ПС 19.070- ТФ 

С/01.6 

ПКС-7.2.  Знает 

принципы структур-

ного и объектно-

ориентированного 

программирования 

Микропроцессорная 

техника 

Математика и Python 

анализа данных 

Прикладные задачи 

анализа данных 

Преддипломная 

практика 

ПКС-7.3. Использует 

интерфейсы и про-

токолы передачи 

данных 

Эксплуатация 

автоматизиро-

ванных систем 

управления 

технологиче-

скими процес-

сами в нефте-

газовой отрас-

ли 

автомати-

зированные 

системы 

управления 

технологи-

ческими 

процессами 

ПКС-8. Спо-

собен разра-

батывать 

предложения 

по повыше-

нию эффек-

тивности и 

надежности 

эксплуатации 

программно-

го обеспече-

ния средств 

АСУТП 

нефтегазовой 

отрасли 

ПКС-8.1. Анализи-

рует эффективность 

и надежность экс-

плуатации про-

граммного обеспе-

чения средств 

АСУТП нефтегазо-

вой отрасли 

Микропроцессорная 

техника  

Цифровой профиль 

объектов 

Технологические 

процессы и размер-

ный анализ в адди-

тивном производстве  

Master-модели в 

промышленности 

Машинное обучение 

и вопросы искус-

ственного интеллек-

та  

Информационные 

технологии в автома-

тизации и управле-

нии 

Автоматизация 

управления жизнен-

ным циклом продук-

ции 

Преддипломная 

практика 

ПС 19.070- ТФ 

С/03.6 

ПКС-8.2. Использует 

специализированное 

программное обес-

Микропроцессорная 

техника 

Цифровой профиль 
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печение для повы-

шения эффективно-

сти и надежности 

эксплуатации про-

граммного обеспе-

чения средств 

АСУТП нефтегазо-

вой отрасли 

объектов 

Технологии имита-

ционного моделиро-

вания 

Master-модели в 

промышленности 

Математика и Python 

анализа данных 

Машинное обучение 

и вопросы искус-

ственного интеллек-

та 

Нейронные сети 

Информационные 

технологии в автома-

тизации и управле-

нии 

Автоматизация 

управления жизнен-

ным циклом продук-

ции 

Преддипломная 

практика 

Эксплуатация 

автоматизиро-

ванных систем 

управления 

технологиче-

скими процес-

сами в нефте-

газовой отрас-

ли 

автомати-

зированные 

системы 

управления 

технологи-

ческими 

процессами 

ПКС-9. 

Способен 

контролирова

ть 

выполнение 

производстве

нных 

показателей 

подразделени

ями по 

АСУТП 

нефтегазовой 

отрасли 

ПКС-9.1. Знает тех-

нологию и техноло-

гические схемы ав-

томатизируемых 

процессов добычи, 

переработки, транс-

порта, хранения, 

распределения угле-

водородного сырья, 

в том числе вспомо-

гательных  

Преддипломная 

практика 

ПС 19.070- ТФ 

D/01.6 

ПКС-9.2. Знает ви-

ды, технико-

эксплуатационные 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, режи-

мы работы средств 

АСУТП 

Организация и пла-

нирование автомати-

зированных произ-

водств 

Преддипломная 

практика 

Эксплуатация 

автоматизиро-

ванных систем 

управления 

технологиче-

скими процес-

сами в нефте-

газовой отрас-

ли 

автомати-

зированные 

системы 

управления 

технологи-

ческими 

процессами 

ПКС-10. Спо-

собен выпол-

нять работы 

по организа-

ционно-

техническому 

обеспечению 

эксплуатации 

АСУТП 

нефтегазовой 

отрасли 

ПКС-10.1 Разраба-

тывает производ-

ственно-

технологическую 

документацию по 

эксплуатации 

средств АСУТП. 

Метрологическое 

обеспечение измери-

тельной техники 

Организация и пла-

нирование автомати-

зированных произ-

водств 

Операционный ме-

неджмент в произ-

водственных и сер-

висных компаниях 

Инструменты систе-

мы «бережливого 

производства» 

Понятие системного 

подхода. Теория 

ограничений. Быст-

рореагирующее про-

изводство 

Гибкие подходы в 

управлении компа-

нией 

ПС 19.070- ТФ 

D/02.6 
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Электромеханиче-

ские устройства ав-

томатики 

Автоматизирован-

ный электропривод 

Преддипломная 

практика 

 

Трудовые функции профессиональных стандартов, на основе которых установлены ПКС: 

– ПС 40.178- ТФ А/01.6  Разработка текстовой и графической частей рабочей документа-

ции автоматизированной системы управления технологическими процессами; 

– ПС 40.178- ТФ В/01.6  Исследование автоматизируемого объекта и подготовка технико-

экономического обоснования создания автоматизированной системы управления техно-

логическими процессами; 

– ПС 40.178- ТФ В/02.6 Подготовка текстовой и графической частей эскизного и техниче-

ского проектов автоматизированной системы управления технологическими процессами; 

– ПС 19.070- ТФ В/01.6  Обеспечение производственного процесса эксплуатации техниче-

ских средств АСУТП нефтегазовой отрасли; 

– ПС 19.070- ТФ В/03.6  Подготовка  предложений по повышению эффективности и 

надежности эксплуатации технических средств АСУТП нефтегазовой отрасли; 

– ПС 19.070- ТФ С/01.6  Сопровождение программного обеспечения средств АСУТП 

нефтегазовой отрасли; 

– ПС 19.070- ТФ С/03.6 Подготовка предложений по повышению эффективности и надеж-

ности эксплуатации программного обеспечения средств АСУТП нефтегазовой отрасли; 

– ПС 19.070- ТФ D/01.6  Контроль выполнения производственных показателей подразде-

лениями по АСУТП нефтегазовой отрасли; 

– ПС 19.070-ТФ D/02.6 Организационно-техническое обеспечение эксплуатации АСУТП 

нефтегазовой отрасли. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует ФГОС ВО. 

4.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует ФГОС ВО. 

4.3 Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует ФГОС ВО и 

указывается в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, программе ГИА. 

4.4 Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП ВО. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки. 

 

 

 

 

 

 


