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Виды деятельности

Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом
для
реализации
образовательной программы
1. Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях
гражданско-правового договора.
2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не
менее 70 процентов.
3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих образовательную программу, составляет не менее 60 процентов.
4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
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.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовтельной программы выпускник приобретает
следующие компетенции
№ п/п Индекс
1

ОК-1

2

ОК-2

3

ОК-3

4

ОК-4

5

ОК-5

6

ОК-6

7

ОК-7

8

ОК-8

9

ОПК-1

10

ОПК-2

11

ОПК-3

12

ОПК-4

13

ОПК-5

14

ПК-1

15

ПК-2

Содержание
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
способностью использовать основные закономерности, действующие в
процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества
при наименьших затратах общественного труда
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
способностью использовать современные информационные технологии,
технику, прикладные программные средства при решении задач
профессиональной деятельности
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе
анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения
способностью участвовать в разработке технической документации, связанной
с профессиональной деятельностью
способностью собирать и анализировать исходные информационные данные
для проектирования технологических процессов изготовления продукции,
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения,
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом
продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и
проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и
систем с использованием современных информационных технологий,
методов и средств проектирования
способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для
изготовления изделий, способы реализации основных технологических
процессов, аналитические и численные методы при разработке их
математических моделей, методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и
готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные
методы эксплуатации изделий
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ПК-3
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ПК-4
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ПК-5

19

ПК-6
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ПК-7
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ПК-8
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ПК-9
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ПК-10

24

ПК-11
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ПК-12

готовностью применять способы рационального использования сырьевых,
энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий,
средства автоматизации технологических процессов и производств
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач
при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке
структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с
учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности,
в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских,
эксплуатационных,
эстетических,
экономических
и
управленческих
параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств,
создании но
способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов
и другой нормативной документации) проектной и рабочей технической
документации в области автоматизации технологических процессов и
производств, их эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным
циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации действующим
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
способностью
проводить
диагностику
состояния
и
динамики
производственных объектов производств с использованием необходимых
методов и средств анализа
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
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
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
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
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
способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей
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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 документа
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
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
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
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
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
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
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления
процессами
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
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
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
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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
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
способностью участвовать в организации диагностики технологических
процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления
способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в
эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации,
контроля, диагностики, испытаний и управления
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
способностью организовывать работы по повышению научно-технических
знаний,
развитию
творческой
инициативы,
рационализаторской
и
изобретательской деятельности, внедрению достижений отечественной и
зарубежной
науки,
техники,
использованию
передового
опыта,
обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия
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
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
способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать
мероприятия
по
его
устранению,
контролировать
соблюдение
технологической дисциплины на рабочих местах
способностью участвовать во внедрении и корректировке технологических
процессов, средств и систем автоматизации, управления, контроля,
диагностики при подготовке производства новой продукции и оценке ее
конкурентоспособности
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
способностью выбирать рациональные методы и средства определения
эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем
автоматизации и их технического оснащения
способностью составлять техническую документацию на приобретение нового
оборудования, средств и систем автоматизации, их технического оснащения,
запасных частей; осуществлять подготовку технических средств к ремонту
способностью участвовать в работах по проведению диагностики и
испытаниях технологических процессов, оборудования, средств и систем
автоматизации и управления

50

ПК-37

способностью участвовать в работах по приемке и внедрению в производство
средств и систем автоматизации и их технического оснащения

