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I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные единицы

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 210
Базовая часть, суммарно 109
Вариативная часть, суммарно 101

Блок 2 Практики,  в  т.ч.  НИР  (при  наличии  НИР), 

суммарно 

21

Базовая часть (при наличии), суммарно 21
Вариативная часть, суммарно

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно 9
Базовая часть, суммарно

Общий объем программы в зачетных единицах 240
Направленность программы бакалавриата: профиль «Автоматизация технологических процессов 

и производств».  В соответствии с этим профилем конкретизированы область и виды профессиональной 

деятельности выпускника, а также построен учебный план, предусматривающий ориентацию на изучение 

максимального спектра профессионально ориентированных дисциплин.

Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу  бакалавриата, 

включает:  совокупность  средств,  способов  и  методов  деятельности,  направленных  на  автоматизацию 

действующих  и  создание  новых  автоматизированных  и  автоматических  технологий  и  производств, 

обеспечивающих  выпуск  конкурентоспособной  продукции;  обоснование,  разработку,  реализацию  и 

контроль норм, правил и требований к продукции различного служебного назначения, ее жизненному циклу, 

процессам  ее  разработки,  изготовления,  управления  качеством,  применения  (потребления), 

транспортировки  и  утилизации;  разработку  средств  и  систем  автоматизации  и  управления  различного 

назначения,  в  том  числе  жизненным  циклом  продукции  и  ее  качеством,  применительно  к  конкретным 

условиям  производства  на  основе  отечественных  и  международных  нормативных  документов; 

проектирование и совершенствование структур и процессов промышленных предприятий в рамках единого 

информационного пространства;  создание и применение алгоритмического,  аппаратного и программного 

обеспечения  систем  автоматизации,  управления  технологическими  процессами  и  производствами, 

обеспечивающими  выпуск  высококачественной,  безопасной,  конкурентоспособной  продукции  и 

освобождающих человека полностью или частично от непосредственного участия в процессах получения, 

трансформации, передачи, использования, защиты информации и управления производством, и их контроля; 

обеспечение  высокоэффективного  функционирования  средств  и  систем  автоматизации,  управления, 

контроля и испытаний в соответствии с заданными требованиями при соблюдении правил эксплуатации и 

безопасности.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

являются:  продукция  и  оборудование  различного  служебного  назначения  предприятий  и  организаций, 

производственные и технологические процессы ее изготовления; системы автоматизации производственных 

и технологических процессов изготовления продукции различного служебного назначения, управления ее 

жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и испытаний; нормативная документация.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

бакалавриата:  проектно-конструкторская;  производственно-технологическая;  организационно-

управленческая; научно-исследовательская; сервисно-эксплуатационная; специальные виды деятельности.


