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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 27.03.04 – Управление в технических системах, утвержден-

ный приказом Минобрнауки РФ от 19.09.2017 № 929 (далее ФГОС ВО) с изменениями, внесен-

ными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 но-

ября 2020 г. №1456 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской федерации 27 мая 

2021 г. регистрационный номер №63650) и от 8 февраля 2021 г. №83 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской федерации 12 марта 2021 г. регистрационный номер №62739);  

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: 

проектирование, исследование, производство и эксплуатация систем и средств управления  

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере развертывания, со-

провождения, оптимизации функционирования баз данных, создания (модификации) и сопро-

вождения информационных систем, поддержания в работоспособном состоянии с заданным ка-

чеством инфокоммуникационных систем и (или) их составляющих); 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 
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обеспечения выпуска (поставки) продукции, соответствующей требованиям нормативных 

документов и технических условий; метрологического обеспечения разработки, 

производства, испытаний и эксплуатации продукции; исследования, разработки и 

эксплуатации средств и систем автоматизации и управления различного назначения; 

повышения эффективности производства продукции с оптимальными технико-

экономическими показателями путем применения средств автоматизации и механизации). 

– 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере: контроля, управления и 

выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации нефтегазового 

оборудования); 

– 28 Производство машин и оборудования (в сфере автоматизации и механизации техноло-

гических процессов механосборочного производства); 

 

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

- проектно-конструкторский; 

- производственно-технологический; 

- научно-исследовательский; 

2.3 Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

- системы автоматизации, управления, контроля, технического диагностирования и 

информационного обеспечения, методы и средства их проектирования, моделирования, 

экспериментального исследования, ввод в эксплуатацию на действующих объектах и 

технического обслуживания. 

2.4 Перечень профессиональных стандартов (далее – ПС), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников: 

06.027  Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-

коммуникационных систем 

19.070  Специалист по эксплуатации автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в нефтегазовой отрасли 

28.003  Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства 

40.011  Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам 

40.057  Специалист по автоматизированным системам управления машиностроительным 

предприятием 

40.178  Специалист в области проектирования автоматизированных систем управления 

технологическими процессами  

 

http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/28
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2.5 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (Таблица 1). 

Таблица 1 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности или 

области знаний 
19 Добыча, 
переработка, 
транспортировка 
нефти и газа 
40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности 

проектно-

конструкторский 

-сбор и анализ 

исходных данных для 

расчёта и 

проектирования 

устройств и систем 

автоматизации и 

управления; 

-расчет и 

проектирование 

отдельных блоков и 

устройств систем 

автоматизации и 

управления в 

соответствии с 

техническим 

заданием; 

-контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим условиям 

и другим 

нормативным 

документам 

системы 

автоматизации, 

управления, контроля, 

технического 

диагностирования и 

информационного 

обеспечения, методы 

и средства их 

проектирования, 

моделирования, 

экспериментального 

исследования, ввод в 

эксплуатацию на 

действующих 

объектах и 

технического 

обслуживания. 

 

06 Связь, 
информационные и 
коммуникационные 
технологии 
19 Добыча, 
переработка, 
транспортировка 
нефти и газа 
28 Производство 
машин и 
оборудования 
40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности 

производственно-

технологический 

-участие в 

технологической 

подготовке 

производства 

технических средств и 

программных 

продуктов систем 

автоматизации и 

управления; 

-контроль 

технического 

состояния 

технологического 

оборудования 

объектов ПД; 

-участие в работах по 

изготовлению, 

системы 

автоматизации, 

управления, контроля, 

технического 

диагностирования и 

информационного 

обеспечения, методы 

и средства их 

проектирования, 

моделирования, 

экспериментального 

исследования, ввод в 

эксплуатацию на 

действующих 

объектах и 

технического 

обслуживания. 
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отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем 

и средств 

автоматизации и 

управления 
-обеспечение требуемо-

го качественного беспе-

ребойного режима рабо-

ты инфокоммуникаци-

онной системы 

-обеспечение 

требуемого режима 

работы сетевых 

устройств, входящих в 

состав 

инфокоммуникационной 

системы 

 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

научно-

исследовательский 

-анализ научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике 

исследования; 

-обработка 

результатов 

экспериментальных 

исследований с 

применением 

современных 

информационных 

технологий и 

технических средств; 

-проведение 

вычислительных 

экспериментов с 

использованием 

стандартных 

программных средств 

с целью получения 

математических 

моделей процессов и 

объектов 

автоматизации и 

управления; 

-подготовка данных и 

составление обзоров, 

рефератов, отчетов, 

научных публикаций 

и докладов на 

научных 

конференциях и 

семинарах, участие во 

системы 

автоматизации, 

управления, контроля, 

технического 

диагностирования и 

информационного 

обеспечения, методы 

и средства их 

проектирования, 

моделирования, 

экспериментального 

исследования, ввод в 

эксплуатацию на 

действующих 

объектах и 

технического 

обслуживания. 
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внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок 

 

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) 

(Таблица 2). 

Таблица 2  

Наименование 

категории (груп-

пы) УК 

Код и наименование УК 
Код и наименование инди-

катора достижения УК 

Дисциплины (моду-

ли), практики, фор-

мирующие результа-

ты обучения, соотно-

симые с ИДК УК 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

 

УК-1.1. Анализирует, оце-

нивает полноту и достаточ-

ность информации в ходе 

профессиональной деятель-

ности, при необходимости 

восполняет и синтезирует 

недостающую информацию, 

разрабатывает  возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки на основе кри-

тического анализа и си-

стемного подхода 

Философия; 

Математика; 
Физика; 
Химия; 
Основы инженерного 
проектирования; 
Программирование и 

основы алгоритмизации; 
Теория автоматического 
управления; 
Системы искусственного 
интеллекта; 
Информационные сети и 

телекоммуникации; 
Микропроцессорные си-
стемы автоматизации и 
управления; 
Проектирование систем 
управления технологиче-

скими процессами; 
Методика научных ис-
следований в системах 
управления; 
Методика математиче-
ской обработки результа-

тов научных исследова-
ний; 
Вычислительные маши-
ны, системы и сети; 
Управляющие вычисли-
тельные машины в авто-

матизированных систе-
мах управления; 
Системы управления 
технологическими про-
цессами добычи, про-
мысловой подготовки и 

транспорта нефти и газа; 
Системы управления 
технологическими про-
цессами глубокой пере-
работки нефти и газа; 
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Учебная (ознакомитель-

ная)  практика; 

Производственная (тех-

нологическая (проектно- 

технологическая)) прак-

тика;  

Производственная (экс-

плуатационная) практи-

ка; 

Производственная 

(Научно-

исследовательская рабо-

та) практика; 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Формулирует на ос-

нове поставленной цели 

проекта совокупность взаи-

мосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение, 

анализирует  альтернатив-

ные  варианты решений и 

выбирает оптимальный спо-

соб для достижения наме-

ченных результатов, исходя 

из действующих правовых 

норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений; разраба-

тывает план реализации 

проекта и осуществляет мо-

ниторинг хода его реализа-

ции 

 

 

Правоведение; 
Основы инженерного 
проектирования; 

Программирование и 
основы алгоритмизации; 
Теория автоматического 
управления; 
Основы технологическо-
го предпринимательства; 

Управление инноваци-
онными проектами; 
Проектирование микро-
процессорных систем; 
Проектирование систем 
управления технологиче-

скими процессами; 
Метрология и измери-
тельная техника; 
Методика научных ис-
следований в системах 
управления; 

Методика математиче-
ской обработки резуль-
татов научных исследо-
ваний; 
Вычислительные маши-
ны, системы и сети; 

Управляющие вычисли-
тельные машины в авто-
матизированных систе-
мах управления; 
Системы управления 
технологическими про-

цессами добычи, про-
мысловой подготовки и 
транспорта нефти и газа; 
Системы управления 
технологическими про-
цессами глубокой пере-

работки нефти и газа; 
Учебная (ознакомитель-

ная)  практика; 

Производственная (тех-

нологическая (проектно- 

технологическая)) прак-

тика;  

Производственная (экс-

плуатационная) практи-

ка; 

Производственная 

(Научно-
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исследовательская рабо-

та) практика 

Командная работа 

и лидерство 

  

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет страте-

гию сотрудничества для до-

стижения поставленной це-

ли; взаимодействует с дру-

гими членами команды, по-

нимает эффективность ис-

пользования стратегии со-

трудничества для достиже-

ния поставленной цели, 

определяет свою роль в ко-

манде, при этом проявляя 

уважение к мнению и куль-

туре других, принимая ре-

шения с соблюдением эти-

ческих принципов их реали-

зации, работает в направле-

нии личностного, образова-

тельного и профессиональ-

ного роста 

Управление инноваци-
онными проектами; 
Производственная (тех-

нологическая (проектно- 

технологическая)) прак-

тика;  

Производственная (экс-

плуатационная) практика  

 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует 

умение вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах на гос-

ударственном языке; демон-

стрирует умение вести об-

мен деловой информацией в 

устной и письменной фор-

мах не менее чем на одном 

иностранном языке; исполь-

зует современные информа-

ционно-коммуникативные 

средства для коммуникации 

Иностранный язык; 

Деловой иностранный 

язык 

Русский язык и деловая 

коммуникация;  

Учебная (ознакомитель-

ная)  практика 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкультур-

ное разнообразие обще-

ства в социально-

историчес-ком, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует совре-

менное состояние общества 

на основе знания истории; 

интерпретирует проблемы 

современности с позиций 

этики и философских зна-

ний; демонстрирует пони-

мание общего и особенного 

в развитии цивилизаций, 

религиозно-культур-ных 

отличий и ценностей ло-

кальных цивилизаций 

История (История Рос-

сии, всеобщая история);  

Философия; 

 Иностранный язык; 

Деловой иностранный 

язык 
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Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Понимает важность 

самовоспитания и самооб-

разования, исходя из требо-

ваний рынка труда; демон-

стрирует умение само-

контроля и рефлексии, поз-

воляющие управлять своей 

познавательной деятельно-

стью; самостоятельно пла-

нирует, корректирует траек-

торию своего профессио-

нального развития; эффек-

тивно планирует собствен-

ное время 

Личностное развитие; 
Управление инноваци-
онными проектами;  
Учебная (ознакомитель-

ная)  практика; 

Производственная (тех-

нологическая (проектно- 

технологическая)) прак-

тика;  

Производственная 

(Научно-

исследовательская рабо-

та) практика 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

УК-7.1.  Понимает влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, про-

филактику профессиональ-

ных заболеваний; выполня-

ет индивидуально подо-

бранные комплексы оздоро-

вительной или адаптивной 

физической 

культуры 

Физическая культура и 
спорт; 
Общая физическая под-

готовка; 
Прикладная физическая 
культура; 
Адаптивная физическая 

культура 

 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды,  

обеспечения устойчиво-

го развития общества, в 

том числе   при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

УК-8.1. Выявляет возмож-

ные угрозы для жизни и 

здоровья человека, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

понимает, как создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; де-

монстрирует приемы оказа-

ния первой помощи постра-

давшем 

Безопасность жизнедея-

тельности; 

Экология 

 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефек-

тологические знания в 

социальной и професси-

ональной сферах 

УК-9.1 Демонстрирует по-

зитивное отношение к лю-

дям с ограниченными воз-

можностями здоровья и го-

товность к конструктивному 

сотрудничеству с ними  в 

социальной и профессио-

Философия; 

Физическая культура и 

спорт; 

Безопасность жизнедея-

тельности 
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нальной сферах; отбирает 

адекватные способы орга-

низации совместной про-

фессиональной деятельно-

сти  при участии в ней лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10.Способен при-

нимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1.  Разбирается в  по-

нятийном аппарате эконо-

мической науки, базовых 

принципах функционирова-

ния экономики, целях и ме-

ханизмах основных видов 

социальной экономической 

политики; понимает необ-

ходимость использования 

методов экономического и 

финансового планирования 

для достижения поставлен-

ной цели; понимает как 

применять экономические 

инструменты для управле-

ния финансами, с учётом 

экономических и финансо-

вых рисков в различных об-

ластях жизнедеятельности 

Экономика; 

Управление инновацион-

ными проектами 

 

Гражданская 

позиция

  

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-11.1. Оперирует  основ-

ными терминами и поняти-

ями гражданского права, 

используемыми в антикор-

рупционном законодатель-

стве,  разбирается в  дей-

ствующем антикоррупци-

онном законодательстве и 

практике его применения; 

владеет навыками правиль-

ного толкования граждан-

ско-правовых терминов, ис-

пользуемых в антикорруп-

ционном законодательстве, 

а так же навыками приме-

нения на практике антикор-

рупционного законодатель-

ства, правовой квалифика-

цией коррупционного пове-

дения и его пресечения 

Философия; 

Правоведение 
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3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников (ОПК) и индикаторы их достижения 

(Таблица 3).           

Таблица 3 

Наименование категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ОПК 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие ре-

зультаты обучения, 

соотносимые с 

ИДК ОПК 

Анализ задач управления 

 

ОПК-1. Способен ана-

лизировать задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове положений, за-

конов и методов в 

области естественных 

наук и математики 

ОПК-1.1 Владеет 

необходимым ма-

тематическим ап-

паратом, обладает 

системными зна-

ниями физических 

и химически зако-

нов, теорий и ме-

тодов,  использует  

знания инженер-

ных дисциплин 

для анализа задач 

управления 

Математика; 

Физика;  

Химия;  

Теоретическая механи-

ка; 

Системный анализ; 

Идентификация и диа-

гностика систем; 

Системы искусственного 

интеллекта; 

Учебная (ознакомитель-

ная) практика 

Формулирование задач 

управления 

 

ОПК-2. Способен 

формулировать зада-

чи профессиональной 

деятельности на ос-

нове знаний, про-

фильных разделов 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

ОПК-2.1 Владеет 

математическим и 

естественно-

научным аппара-

том, помогающим 

формулировать, 

моделировать и 

решать задачи 

управления;  де-

монстрирует зна-

ния современных 

методов математи-

ческого анализа и 

синтеза интеллек-

туальных схем 

управления на ос-

нове принципов 

идентификации, 

адаптации и обу-

чения в техниче-

ских системах 

Математика; 

Физика; 

Химия; 

Идентификация и диа-

гностика систем; 

Системы искусственного 

интеллекта; 

Учебная (ознакомитель-

ная) практика 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать фунда-

ментальные знания 

для решения базовых 

задач управления в 

технических систе-

мах с целью совер-

шенствования в про-

ОПК-3.1 Готов при-

менять современ-

ные средства вы-

полнения и редак-

тирования изобра-

жений  и чертежей 

и подготовки кон-

структорско-

Инженерная и компью-

терная графика; 

Общая электротехника; 

Электроника и цифровая 

схемотехника; 

Теоретическая механи-

ка; 

Теория автоматического 

управления; 

Идентификация и диа-
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фессиональной дея-

тельности 

технологической 

документации; 

умеет  рассчиты-

вать и анализиро-

вать магнитные, 

линейные и нели-

нейные электриче-

ские цепи в уста-

новившемся и пе-

реходном режи-

мах, знает устрой-

ство и принцип 

действия электри-

ческих машин; го-

тов проектировать 

и строить основ-

ные функциональ-

ные узлы элек-

тронных устройств 

автоматических и 

автоматизирован-

ных систем; ис-

пользует фунда-

ментальные знания 

теоретической ме-

ханики для реше-

ния базовых задач 

управления; 

владеет приемами 

анализа устойчи-

вости и качества 

управления в тех-

нических систе-

мах, методами 

расчета систем 

управления с за-

данными запасами 

устойчивости и 

качеством управ-

ления; демонстри-

рует знания совре-

менных методов 

математического 

анализа и синтеза 

интеллектуальных 

схем управления 

на основе принци-

пов идентифика-

ции, адаптации и 

обучения в техни-

ческих системах; 

демонстрирует 

гностика систем; 

Основы теории систем и 

методов решения опти-

мизационных задач; 

Учебная (ознакомитель-

ная) практика 
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знание методов 

математического 

программирования 

при решении оп-

тимизационных 

задач в области 

автоматизации, 

планирования и 

проектирования 

технических си-

стем 

Оценка эффективности ре-

зультатов профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4. Способен 

осуществлять оценку 

эффективности си-

стем управления, раз-

работанных на основе 

математических ме-

тодов 

ОПК-4.1 владеет 

знаниями по обос-

нованию эффек-

тивности иннова-

ционных проект-

ных решений с 

учетом специфики 

деятельности 

участников проек-

та; применяет ме-

тоды математиче-

ского программи-

рования при реше-

нии оптимизаци-

онных задач в об-

ласти автоматиза-

ции, планирования 

и проектирования 

технических си-

стем; использует 

умения и навыков, 

необходимых для 

управления техно-

логическими про-

цессами на основе 

нечетких алгорит-

мов управления 

Введение в инженерную 

деятельность; 

Управление инноваци-

онными проектами; 

Технологии нечёткого 

управления; 

Основы теории систем и 

методов решения опти-

мизационных задач; 

Учебная (ознакомитель-

ная) практика 

Интеллектуальная 

собственность 

 

ОПК-5. Способен ре-

шать задачи развития 

науки, техники и тех-

нологии в области 

управления в техни-

ческих системах с 

учетом нормативно-

правового регулиро-

вания в сфере интел-

лектуальной соб-

ственности 

 

ОПК-5.1 Демон-

стрирует знание 

международного и 

Российского зако-

нодательства в 

сфере интеллекту-

альной собствен-

ности при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

Правоведение; 

Программирование и 

основы алгоритмизации; 

Основы технологическо-

го предпринимательства 

Использование современных 

профессиональных техноло-

ОПК-6. Способен раз-

рабатывать и исполь- 

ОПК-6.1 Владеет 

основными прин-

Информатика; 

Программирование и 

основы алгоритмизации; 
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гий в профессиональной дея-

тельности 

зовать алгоритмы и 

программы, совре-

менные информаци-

онные технологии, 

методы и средства 

контроля, диагности-

ки и управления, при-

годные для практиче-

ского применения в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности 

ципами разработки 

современных си-

стемных программ 

и операционных 

сред для действу-

ющих объектов 

нефтегазовой от-

расли и других от-

раслей экономики, 

а также владеет 

навыками сопро-

вождения систем-

ных программ на 

всех этапах их 

жизненного цикла; 

использует сред-

ства контроля, ди-

агностики и управ-

ления, пригодные 

для практического 

применения в сфе-

ре своей профес-

сиональной дея-

тельности; при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности ис-

пользует знания о 

перспективных 

направлениях раз-

вития информаци-

онного, аппаратно-

го и программного 

обеспечения авто-

матизированных 

систем управле-

ния: беспроводных 

коммуникацион-

ных технологиях 

5G; 

подсистемах обра-

ботки информа-

ции; 

манипуляционных 

робототехнических 

комплексах 

Основы технологическо-

го предприниматель-

ства; 

Системное программное 

обеспечение; 

Основы интеллектуаль-

ного анализа данных; 

Основы робототехниче-

ских систем; 

Системы искусственного 

интеллекта; 

Учебная (ознакомитель-

ная) практика; Инфор-

мационное, аппаратное и 

программное обеспече-

ние систем управления 

Использование профессио-

нальных навыков на основе 

современных технологий 

ОПК-7. Способен про-

изводить необходи-

мые расчёты отдель-

ных блоков и 

устройств систем 

контроля, автомати-

ОПК-7.1  

Владеет навыками 

определения 

свойств объекта 

управления, прие-

мами расчета от-

дельных блоков 

Теория автоматического 

управления; 

Моделирование систем 

управления 
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зации и управления, 

выбирать стандарт-

ные средства автома-

тики, измерительной 

и вычислительной 

техники при проекти-

ровании систем авто-

матизации и управле-

ния 

систем управле-

ния, приемами 

оценки достовер-

ности данных для 

расчета устройств 

управления; 

приемами расчетов 

устройств управ-

ления, обеспечи-

вающих запас 

устойчивости и 

качество управле-

ния 

Использование профессио-

нальных навыков на основе 

современных технологий 

ОПК-8. Способен вы-

полнять наладку из-

мерительных и 

управляющих средств 

и комплексов, осу-

ществлять их регла-

ментное обслужива-

ние 

ОПК-8.1 выполняет 

наладку измери-

тельных и управ-

ляющих средств и 

комплексов, осу-

ществляет их ре-

гламентное обслу-

живание; 

знает требования 

по регламентному 

обслуживанию из-

мерительных 

средств и комплек-

сов;  выполняет 

расчет и проекти-

рование современ-

ных средств и си-

стем контроля, 

применяемых в 

технических си-

стемах; выполняет 

наладку измери-

тельных средств и 

комплексов 

Основы робототехниче-

ских систем 

 

Постановка и проведение 

эксперимента 

ОПК-9. Способен вы-

полнять эксперимен-

ты по заданным ме-

тодикам и обрабаты-

вать результаты с 

применением совре-

менных информаци-

онных технологий и 

технических средств 

ОПК-9.1 Владеет 

основными прин-

ципами и метода-

ми построения ма-

тематических мо-

делей объектов и 

систем управле-

ния, владеет навы-

ками проведения 

численных экспе-

риментов, обраба-

тывает результаты 

с применением со-

временных ин-

формационных 

Моделирование систем 

управления; 

Основы робототехниче-

ских систем 
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технологий и тех-

нических средств 

Разработка технической до-

кументации в области про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОПК-10. Способен 

разрабатывать (на ос-

нове действующих 

стандартов) техниче-

скую документацию 

(в том числе в элек-

тронном виде) для 

регламентного об-

служивания систем и 

средств контроля, ав-

томатизации и управ-

ления 

ОПК-10.1 Решает 

стандартные зада-

чи профессиональ-

ной деятельности 

на основе требова-

ний технической 

документации, го-

тов участвовать в 

разработке техни-

ческой документа-

ции (графиков ра-

бот, инструкций, 

планов, смет) и 

установленной от-

четности по 

утвержденным 

формам 

Основы инженерного 

проектирования 

 

Информационно-

коммуникационные техно-

логии для профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-11.   Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и исполь-

зовать их для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

 

ОПК-11.1 Представ-

ляет технические 

решения с исполь-

зованием средств 

компьютерной 

графики и геомет-

рического модели-

рования; 

владеет современ-

ными программ-

ными средствами 

подготовки кон-

структорско- тех-

нологической до-

кументации, мето-

дами и средствами 

разработки и 

оформления тех-

нической докумен-

тации 

Информатика; 

Инженерная и компью-

терная графика; 

Основы инженерного 

проектирования; 

Общая электротехника 

 

 

3.3 Самостоятельно определяемые профессиональные компетенции выпускников (ПКС) и инди-

каторы их достижения (Таблица 4).           

Таблица 4 

Задача про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Объект или область 

знания 

Код и наимено-

вание ПКС 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 
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-сбор и 

анализ ис-

ходных 

данных для 

расчёта и 

проектиро-

вания 

устройств и 

систем ав-

томатиза-

ции и 

управле-

ния; 

 

-расчет и 

проектиро-

вание от-

дельных 

блоков и 

устройств 

систем ав-

томатиза-

ции и 

управления 

в соответ-

ствии с 

техниче-

ским зада-

нием; 

 

-контроль 

соответ-

ствия раз-

рабатывае-

мых проек-

тов и тех-

нической 

документа-

ции стан-

дартам, 

техниче-

ским усло-

виям и дру-

гим норма-

системы автома-

тизации, управле-

ния, контроля, 

технического диа-

гностирования и 

информационного 

обеспечения, ме-

тоды и средства 

их проектирова-

ния, моделирова-

ния, эксперимен-

тального исследо-

вания, ввод в экс-

плуатацию на дей-

ствующих объек-

тах и техническо-

го обслуживания. 
 

ПКС-1 

Способен 

участвовать в 

проектирова-

нии объектов 

профессио-

нальной 

деятельности 

 
 

 

ПКС–1.1   Осу-

ществляет сбор и 

анализ  исход-

ных данных для 

расчёта и проек-

тирования 

устройств и си-

стем автоматиза-

ции и управле-

ния 

 

Микропроцессор-

ные системы авто-

матизации и 

управления 

ПС 19.070  

ТФ В/01.6 
 

ПС 40/0.57  

ТФ В/02.5 
 

ПС 40/0.57 

ТФ С/03.6 

Проектирование 

микропроцессор-

ных систем 

ПС 40.178 
ТФ А/04.6 

Проектирование 

систем управления 

технологическими 

процессами  

Производственная 

(эксплуатацион-

ная) практика 

ПС 40.178 

ТФ А/04.6 
 

ПС 40.178 

ТФ В/01.6 

 

ПС 40.178 

ТФ В/02.6 

Техническое до-

кументоведение 

Производственная 

(технологическая 

(производственно-

технологическая)) 

практика 

Производственная 

(эксплуатацион-

ная) практика 

ПС 40/0.57   

ТФ В/01.5 
ПС 40/0.57   

ТФ В/02.5 
ПС 40.178   

ТФ А/01.6 

ПС 40.178 
ТФ А/02.6 

ПС 40.178 

ТФ А/04.6 
 

ПКC-1.2. Произ-

водит расчёты и 

проектирует от-

дельные блоки и 

устройства, рас-

считывает алго-

ритмы управле-

ния, выбирает 

стандартные 

средства автома-

тики, измери-

тельной и вы-

числительной 

техники для про-

ектирования си-

стем автоматиза-

ции и управле-

ния технологи-

ческими процес-

сами в соответ-

ствии с техниче-

ским заданием 

Микропроцессор-

ные системы авто-

матизации и 

управления 

 

ПС 19.070  

ТФ В/01.6 

ПС 40/0.57  
ТФ В/02.5 

ПС 40/0.57  

ТФ В/03.6 
ПС 40/0.57 

ТФ С/03.6 

Проектирование 

микропроцессор-

ных систем 

ПС 40.178 
ТФ А/04.6 

Проектирование 

систем управления 

технологическими 

процессами  

Производственная 

(эксплуатацион-

ная) практика 

ПС 40.178 
ТФ А/04.6 

ПС 40.178 

ТФ В/01.6 
ПС 40.178 

ТФ В/02.6 

Техническое до-

кументоведение 

Производственная 

(технологическая 

(производственно-

технологическая)) 

практика 

Производственная 

(эксплуатацион-

ная) практика 

ПС 40/0.57   
ТФ В/01.5 

ПС 40.178   

ТФ А/01.6 
ПС 40.178 

ТФ А/02.6 

ПС 40.178 
ТФ А/04.6 

 



 

 

 

 

 

18 

 

тивным до-

кументам 

 
 

ПКC-1.3 Разраба-

тывает техниче-

скую документа-

цию на стадиях 

создания автома-

тизированных 

систем управле-

ния, решает 

стандартные за-

дачи профессио-

нальной дея-

тельности на ос-

нове требований 

нормативно-

технической до-

кументации 

Техническое до-

кументоведение 

Производственная 

(технологическая 

(производственно-

технологическая)) 

практика 

Производственная 

(эксплуатацион-

ная) практика 

 

ПС 40/0.57   

ТФ В/01.5 
 

ПС 40/0.57   

ТФ В/02.5 
 

ПС 40.178   

ТФ А/01.6 
 

ПС 40.178 

ТФ А/02.6 
 

ПС 40.178 

ТФ А/04.6 
 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

-участие в 

технологи-

ческой под-

готовке 

производ-

ства техни-

ческих 

средств и 

программ-

ных про-

дуктов си-

стем авто-

матизации 

и управле-

ния; 

 

-участие в 

работах по 

изготовле-

нию, от-

ладке и 

сдаче в 

эксплуата-

цию систем 

и средств 

автомати-

зации и 

управления 

 

- участие в 

технологич

еской 

подготовке 

производст

ва 

системы автома-

тизации, управле-

ния, контроля, 

технического диа-

гностирования и 

информационного 

обеспечения, ме-

тоды и средства 

их проектирова-

ния, моделирова-

ния, эксперимен-

тального исследо-

вания, ввод в экс-

плуатацию на дей-

ствующих объек-

тах и техническо-

го обслуживания. 
 

ПКС-2 

Способен 

участвовать в 

эксплуатации 

объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 
 

 

 

ПКC-2.1. 

Разбирается в 

особенностях 

автоматизиро-

ванных систем 

управления про-

изводствами, в 

характере произ-

водственных 

процессов, в ме-

сте этих систем в 

общей структуре 

управления 

предприятием и 

специфике реша-

емых ими задач 

по оперативному 

управлению 

производством.  

Автоматизирован-

ные системы управ-

ления производ-

ством 

Производственная 

(технологическая 

(производственно-

технологическая)) 

практика 

Производственная 

(эксплуатационная) 

практика 

ПС 40.057 –  

ТФ В/01.5 

ПС 40.057 –  
ТФ В/02.5 

ПС 40.057 –  

ТФ В/03.5 
ПС 40.057 –  

ТФ С/03.6 

 

ПКC-2.2. 

Демонстрирует 

знание 

теоретических 

основ и навыков 

организации и 

практики 

создания 

современных 

систем и средств 

информационной 

поддержки 

систем 

управления 

техническими 

объектами (в том 

Информационное 

обеспечение цифро-

вых систем управле-

ния 

Производственная 

(технологическая 

(производственно-

технологическая)) 

практика 

Производственная 

(эксплуатационная) 

практика 

 

ПС 40.057 –  

ТФ С/02.6 
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технически

х средств и 

программн

ых 

продуктов 

систем 

автоматиза

ции и 

управления

; 

-контроль 

техническо

го 

состояния 

технологич

еского 

оборудован

ия объектов 

ПД 

 

-участие в 

работах по 

изготовлен

ию, отладке 

и сдаче в 

эксплуатац

ию систем 

и средств 

автоматиза

ции и 

управления 
-

обеспечение 

требуемого 

качествен-

ного беспе-

ребойного 

режима ра-

боты инфо-

коммуника-

ционной си-

стемы 

-

обеспечение 

требуемого 

режима ра-

боты сете-

вых 

устройств, 

входящих в 

состав ин-

фокоммуни-

кационной 

системы 

числе,  в 

нефтегазовой 

отрасли) 
ПКC-2.3. 

Демонстрирует 

знание 

фундаменталь-

ных идей, лежа-

щих в основе ор-

ганизации и 

функционирова-

ния вычисли-

тельных машин, 

и освоение 

принципов орга-

низации, архи-

тектур и схемо-

техники вычис-

лительных ма-

шин, систем и 

сетей, их харак-

теристик и мето-

дов оценки 

Вычислительные  

машины, системы и 

сети 

 

 

ПС 40.057 –  

ТФ С/03.6 

ПКC-2.4. 

Демонстрирует 

умение работать 

с современными 

аппаратными и 

программными 

средствами си-

стем управления 

Управляющие вы-

числительные  ма-

шины  в автомати-

зированных систе-

мах управления 

 

 

ПС 40.057 –

ТФ С/03.6 

 

ПКC-2.5. 

Решает стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

требований нор-

мативно-

технической до-

кументации 

Техническое доку-

ментоведение 

Производственная 

(технологическая 

(производственно-

технологическая)) 

практика 

Производственная 

(эксплуатационная) 

практика 

ПС 19.070- 

ТФ В/01.6 
ПС 19.070- 

ТФ В/02.6 

ПС 19.070- 
ТФ В/03.6 

ПС 40/0.57   

ТФ В/01.5 
ПС 40/0.57   

ТФ В/02.5 

ПС 40.178   
ТФ А/01.6 

ПС 40.178 

ТФ А/02.6 
ПС 40.178 

ТФ А/04.6 

ПКC-2.6. Демон-

стрирует знание 

теоретических 

основ оценки 

надежности ав-

Надёжность систем 

управления 

Производственная 

(эксплуатационная) 

практика 

 

ПС 19.070 – 

ТФ В/02.6 
ПС 19.070 – 

ТФ В/03.6 

ПС 40/0.57– 
ТФ С/02.6 

ПС 28.003– 

ТФ В/03.6 
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 томатизирован-

ных систем 

управления тех-

нологическими 

процессами, ме-

тодов оценки 

эффективности 

систем управле-

ния; применяет 

методы и техни-

ческие средства 

контроля  и диа-

гностики (АСУ 

ТП) объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

Метрология и изме-

рительная техника 

Производственная 

(эксплуатационная) 

практика 

ПС 19.070 – 

ТФ В/01.6 
ПС 19.070 – 

ТФ В/02.6 

 

ПКC-2.7. Владеет 

теоретическими 

и практическими 

знаниями о 

принципах орга-

низации и функ-

ционирования 

технических 

средств автома-

тизации и управ-

ления и про-

граммного обес-

печения 
 

Технические сред-

ства автоматизации 

и управления 

Производственная 

(технологическая 

(производственно-

технологическая)) 

практика 

Производственная 

(эксплуатационная) 

практика 

ПС 19.070 – 

ТФ В/01.6 
 

ПС 19.070 – 

ТФ В/02.6 
 

ПС 19.070 – 

ТФ В/03.6 

 

ПКС-2.8 Исполь-

зует промыш-

ленные сети пе-

редачи данных, 

методы обработ-

ки и отображе-

ния данных в си-

стемах автомати-

зированного 

управления тех-

нологическими 

процессами 

Информационные 

сети и телекомму-

никации 

 

ПС 06.027 

ТФ С/01.6 
 

ПС 06.027- 

ТФ С/02.6  

 

ПС 06.027- 

ТФ Д/01.6 
 

ПС 19.070 – 

ТФ С/01.6 
 

ПС 40.057 –

ТФ С/02.6 
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ПКС-2.9 Демон-

стрирует знание 

принципов по-

строения и 

функционирова-

ния автоматизи-

рованных систем 

управления объ-

ектами профес-

сиональной дея-

тельности 

Системы управления 

технологическими 

процессами добычи, 

промысловой подго-

товки и транспорта 

нефти и газа 

Системы управления 

технологическими 

процессами глубо-

кой переработки 

нефти и газа  

ПС 19.070 –  

ТФ В/01.6 
 

ПС 19.070 –  

ТФ В/03.6 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

-анализ 

научно-

техниче-

ской ин-

формации, 

отече-

ственного и 

зарубежно-

го опыта по 

тематике 

исследова-

ния; 

-обработка 

результатов 

экспери-

менталь-

ных иссле-

дований с 

применени-

ем совре-

менных 

информа-

ционных 

технологий 

и техниче-

ских 

средств; 

-

проведение 

вычисли-

тельных 

экспери-

ментов с 

использо-

ванием 

стандарт-

ных про-

граммных 

средств с 

целью по-

системы автома-

тизации, управле-

ния, контроля, 

технического диа-

гностирования и 

информационного 

обеспечения, ме-

тоды и средства 

их проектирова-

ния, моделирова-

ния, эксперимен-

тального исследо-

вания, ввод в экс-

плуатацию на дей-

ствующих объек-

тах и техническо-

го обслуживания. 
 

ПКС-3 

Способен 

проводить 

научно-

исследова-

тельские 

разработки 

по отдель-

ным разде-

лам темы и 

обрабаты-

вать резуль-

таты 

ПКС-3.1 

Участвует в сбо-

ре, обработке, 

анализе и обоб-

щении передово-

го отечественно-

го и междуна-

родного опыта в 

профессиональ-

ной области зна-

ний, 

осуществлении 

проведения ра-

бот по обработке 

и анализу науч-

но-технической 

информации и 

результатов ис-

следований, 

оформлении 

результатов 

научно-

исследователь-

ских работ 

Методика научных 

исследований в си-

стемах управления 

 

 

 

 

ПС 40.011 –  

ТФ А/01.5 

 
ПС 40.011 –  

ТФ А/02.5 

 

 

ПКС 3.2 

Участвует в вы-

полнении экспе-

риментов, обра-

ботке результа-

тов и оформле-

нии результатов 

исследований 

 

 

Методика математи-

ческой обработки  

результатов науч-

ных исследований 

ПС 40.057 - 

ТФ В/02.5 
ПС 40.11 - 

ТФ А/01.5 

ПС 40.11 - 
ТФ А/02.5 

Теория массового 

обслуживания 

ПС 40.011 -  

ТФ А/02.5 

Производственная 

практика (научно- 

исследовательская  

работа) 

ПС 40.057 -  
ТФ С/02.6 

ПС 40.011 –  

ТФ А/01.5 
ТФ А/02.5 

ПС 40.057 - 

ТФ В/02.5 
ПС 40.11 - 

ТФ А/01.5 

ТФ А/02.5 
ПС 40.011 -  

ТФ А/02.5 
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лучения 

математи-

ческих мо-

делей про-

цессов и 

объектов 

автомати-

зации и 

управле-

ния; 

-подготовка 

данных и 

составле-

ние обзо-

ров, рефе-

ратов, от-

четов, 

научных 

публикаций 

и докладов 

на научных 

конферен-

циях и се-

минарах, 

участие во 

внедрении 

результатов 

исследова-

ний и раз-

работок 

 

 

Трудовые функции профессиональных стандартов, на основе которых установлены ПКС: 

 

- ПС 06.027   

 ТФ С/01.6  Оценка производительности сетевых устройств и программного обеспечения 

 ТФ С/02.6  Контроль использования сетевых устройств и программного обеспечения  

 

- ПС 19.070 

 ТФ В/01.6  Обеспечение производственного процесса эксплуатации технических средств 

АСУТП нефтегазовой отрасли 

 ТФ В/02.6  Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

(далее - ТОиР), диагностическому обследованию (далее - ДО) технических средств 

АСУТП нефтегазовой отрасли 

 ТФ В/03.6  Подготовка предложений по повышению эффективности и надежности эксплу-

атации технических средств АСУТП нефтегазовой отрасли 

 ТФ С/01.6  Сопровождение программного обеспечения средств АСУТП нефтегазовой от-

расли 

 ТФ С/02.6  Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию программного 

обеспечения средств АСУТП нефтегазовой отрасли. 
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- ПС 28.003   

 ТФ В/03.6   Контроль за эксплуатацией средств автоматизации и механизации технологи-

ческих процессов механосборочного производства 

 

- ПС 40.011  

 ТФ А/01.5  Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической 

информации и результатов исследований 

 ТФ А/02.5 Осуществление выполнения экспериментов и оформления результатов иссле-

дований и разработок  

 

- ПС 40.057   

 ТФ В/01.5  Разработка методического обеспечения АСУП 

 ТФ В/02.5  Планирование предварительных испытаний и опытной эксплуатации АСУП 

 ТФ В/03.5  Техническое обслуживание АСУП 

 ТФ С/02.6  Разработка информационного обеспечения АСУП 

 ТФ С/03.6  Разработка заданий на проектирование оригинальных компонентов АСУП 

 

- ПС 40.178  

 ТФ А/01.6  Выполнение отчета о выполненном обследовании объекта автоматизации 

 ТФ А/02.6  Выполнение технического задания на разработку автоматизированной системы 

управления технологическими процессами 

 ТФ А/04.6 Разработка простых узлов, блоков автоматизированных систем управления тех-

нологическими процессами 

 ТФ В/01.6  Предпроектное обследование технологического процесса (объекта управле-

ния), для которого разрабатывается проект автоматизированной системы управления 

 ТФ В/02.6 Разработка проектных решений отдельных частей автоматизированной системы 

управления технологическими процессами. 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

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

указывается в Карте обеспеченности материально-технических условий реализации ОПОП ВО, 

которая подлежит обновлению при необходимости.  

4.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует ФГОС ВО и указывается в 

Карте обеспеченности кадровых условий реализации ОПОП ВО, которая подлежит ежегодной 

актуализации для каждого года набора на программу.  

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.  
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