
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Линник Оксана Владимировна
Должность: Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
Дата подписания: 06.04.2023 15:25:20
Уникальный программный ключ:
d85fa2f259a0913da9b08299985891736420181f



2 
	  

Оглавление 
	  

I Краткая аннотация программы 27.03.04 «Управление в технических системах» СФТИ 
НИЯУ МИФИ	  .................................................................................................................................	  3	  

II Общие положения	  ......................................................................................................................	  5	  

III Описание образовательной программы	  ..................................................................................	  5	  

IV Результаты освоения программы бакалавриата  по направлению подготовки  27.03.04 – 
Управление в технических системах	  ...........................................................................................	  7	  

V Условия реализации программы бакалавриата	  .....................................................................	  11	  

VI Оценка качества освоения программы бакалавриата	  ..........................................................	  14	  

	  

  



3 
	  

I Краткая аннотация программы 27.03.04 «Управление в технических 
системах» СФТИ НИЯУ МИФИ 

 

1. Код и наименование направления подготовки, наименование 
программы 

27.03.04 «Управление в технических системах», профиль: «Управление и 
информатика в технических системах» 

2. Краткая характеристика программы 

Цель: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 
математических и естественнонаучных знаний; получение высшего профессионально 
профилированного (на уровне бакалавра), позволяющего выпускнику успешно 
проводить разработки и исследования, направленные на создание и обеспечение 
функционирования автоматических и автоматизированных систем регулирования, 
управления и контроля, обладать универсальными и предметно- специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 
рынке труда; формирование социально-личностных качеств выпускников: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умению 
работать в коллективе, ответственности за конечный результат своей профессиональной 
деятельности, гражданственности, толерантности; повышение их общей культуры, 
способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения, повышение 
их общей культуры. 

 Базовая кафедра: «Автоматизированные информационные и вычислительные 
системы».  
Сроки обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма). 

3. Характеристика сферы и объектов профессиональной деятельности 
будущих выпускников 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 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. Виды профессиональной деятельности: проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; научно-исследовательская; организационно-
управленческая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная. Основные 
профессиональные задачи: расчёт и проектирование отдельных блоков и устройств систем 
автоматизации и управления; участие в технологической подготовке производства 
технических средств и программных продуктов систем автоматизации и управления; 
участие в работах по изготовлению, отладке и сдачи в эксплуатацию систем и средств 
автоматизации и управления; участие в работах по организации и проведению 
экспериментов на действующих объектах; обработка результатов экспериментальных 
исследований с применением современных информационных технологий и технических 
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средств; проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 
программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов 
автоматизации и управления; организация защиты объектов интеллектуальной 
собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 
предприятия; участие в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния оборудования и 
настройке технических средств и программных комплексов автоматизации и управления на 
действующем объекте и др. 

4. Программы, для которых планируется подготовка кадров 

Подготовка кадров планируется в рамках программ: «Подготовка кадров для 
научных центров» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»), 
«Национальная технологическая база». 

5. Краткая характеристика учебного плана, особенности 
образовательного процесса по программе, основные базовые и специальные 
дисциплины.  

Учебный план включает гуманитарные и социально-экономические дисциплины, 
математические и естественнонаучные дисциплины, профессиональные дисциплины. 
Каждый цикл содержит как базовую часть, так и вариативную часть, включая дисциплины 
по выбору. Профессиональные дисциплины по профилю «Управление и информатика в 
технических системах» ориентированы на современные инструментальные средства 
разработки цифровых устройств и программ, схемотехнического моделирования и 
системного автоматизированного проектирования. 

6. Практики 

Программа подготовки предусматривает учебную и производственную (в том числе 

преддипломная) практики. 

Способы проведения производственной практики: стационарная или выездная. 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью производственной 

практики, проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной.  
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II Общие положения 
 

Образовательная программа соответствует Образовательному стандарту высшего 

образования, самостоятельно установленному НИЯУ МИФИ (далее – Образовательный 

стандарт (или ОС) НИЯУ МИФИ) по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах. 

Учтены требования следующих документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 220400 Управление в 

технических системах (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 

№ 813; 

− Проект актуализированного Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах (квалификация (степень) «бакалавр»); 

− Устав НИЯУ МИФИ; 

− Локальные нормативные акты НИЯУ МИФИ. 

 

 
III Описание образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – профиль 

программы).  

Программа бакалавриата состоит из следующих модулей:  

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

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

Блок 1 состоит из Гуманитарного модуля, Естественнонаучного модуля, Обще 

профессионального модуля, а также Профессионального модуля. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части 

программы. Блок 2, как и Блок 3 является частью профессионального модуля. 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы. 

Дисциплины и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 

которую он осваивает. Набор дисциплин  и практик, относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, НИЯУ МИФИ определяет в объеме, установленном данным 

Образовательным стандартом НИЯУ МИФИ. 

В Блок 2 Профессионального модуля входят учебная и производственная (в том 

числе преддипломная) практики. 

Учебная практика проводится в следующих формах: 

− практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

− другие формы по усмотрению подразделений НИЯУ МИФИ. 

Способы проведения учебной практики: стационарная или выездная. 

Производственная практика проводится в следующих формах: 

− практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

− другие формы по усмотрению подразделений НИЯУ МИФИ. 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью производственной 

практики, проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях НИЯУ МИФИ. 

В Блок 3 Профессионального модуля «Государственная итоговая аттестация» входит 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (если 

государственный экзамен включен в состав государственной итоговой аттестации). 

Государственный экзамен может проводиться в виде сертификационных испытаний. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин  по выбору. 
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IV Результаты освоения программы бакалавриата  по направлению 
подготовки  27.03.04 – Управление в технических системах 

 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 

присвоением квалификации бакалавр включает: 

− проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и 

средств управления в промышленной и оборонной отраслях; 

− создание современных программных и аппаратных средств исследования и 

проектирования, контроля, технического диагностирования и промышленных 

испытаний систем автоматического и автоматизированного управления; 

− реализация проектов по внедрению современных информационно 

насыщенных средств и методов автоматического и автоматизированного 

управления технологическими процессами на промышленном предприятии. 

Выпускники могут осуществлять свою профессиональную деятельность в научно-

исследовательских институтах Российской академии наук, атомной и других 

высокотехнологичных отраслей, качество подготовки определяется высоким уровнем 

научных исследований, проводимых профессорско-преподавательским и научным 

составом, аспирантами и студентами кафедры «Автоматизированных информационных и 

вычислительных систем», привлечением к преподавательской работе ведущих ученых 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» Госкорпорации «Росатом». 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению  

27.03.04 Управление в технических системах являются: 

− системы автоматизации;  

− системы управления, контроля; 

− системы технического диагностирования;  

− системы информационного обеспечения;  

− методы и средства их проектирования;  

− методы и средства их моделирования;  

− методы и средства их экспериментального исследования;  

− ввод их в эксплуатацию на действующих объектах и техническое 

обслуживание. 

Выпускники могут осуществлять свою профессиональную деятельность в научно-
исследовательских институтах Российской академии наук, атомной и других 
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высокотехнологичных отраслей, в частности: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. 
Забабахина» Госкорпорации «Росатом». 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники по 

направлению  27.03.04 Управление в технических системах: 

− научно-исследовательская; 

− проектно-конструкторская; 

− производственно-технологическая; 

− организационно-управленческая; 

− монтажно-наладочная; 

− сервисно-эксплуатационная. 

При разработке и реализации программ бакалавриата подразделения НИЯУ МИФИ 

ориентируются на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

Программа бакалавриата формируется НИЯУ МИФИ в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:  

− программа академического бакалавриата в основном ориентирована на научно-

исследовательский и (или) аналитический вид (виды) профессиональной деятельности;  

− программа прикладного бакалавриата в основном ориентирована на практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности. 

 

Выпускник по направлению  27.03.04 Управление в технических системах в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность 

− анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

− участие в работах по организации и проведению экспериментов на действующих 

объектах по заданной методике;  

− обработка результатов экспериментальных исследований с применением 

современных информационных технологий и технических средств; 
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− 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 внедрении 

результатов исследований и разработок; 

− организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность 

− участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания 
систем и средств автоматизации и управления; 

− сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования устройств и систем 

автоматизации и управления; 

− расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием; 

− разработка проектной и рабочей документации, оформление отчетов по 

законченным проектно-конструкторским работам; 

− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

производственно-технологическая деятельность 

− внедрение результатов разработок в производство средств и систем 

автоматизации и управления; 

− участие в технологической подготовке производства технических средств и 

программных продуктов систем автоматизации и управления; 

− участие в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем и 

средств автоматизации и управления; 

− организация метрологического обеспечения производства; 
− обеспечение экологической безопасности проектируемых устройств и их 

производства; 

организационно-управленческая деятельность 

− организация работы малых групп исполнителей; 
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− участие в разработке организационно-технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам; 

− выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; 

− профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений. 

монтажно-наладочная деятельность  

− участие в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния оборудования и 

настройке технических средств и программных комплексов автоматизации и управления на 

действующем объекте; 

− участие в сопряжении программно-аппаратных комплексов автоматизации и 

управления с объектом, участие в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов аппаратуры и программных комплексов автоматизации и управления на 

действующем объекте. 

сервисно-эксплуатационная деятельность 

− участие в поверке, наладке, регулировке и оценке состояния оборудования и 

настройке аппаратно-программных средств автоматизации и управления; 

− профилактический контроль технического состояния и функциональная 

диагностика средств и систем автоматизации и управления; 

− составление инструкций по эксплуатации аппаратно-программных средств и 

систем автоматизации и управления и разработка программ регламентных испытаний; 

− составление заявок на оборудование и комплектующие, подготовка технической 

документации на ремонт оборудования. 

Выпускник по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических 

системах» с квалификацией «академический бакалавр» в результате освоения программы 

должен обладать компетенциями в соответствии с Приложением 1. 
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V Условия реализации программы бакалавриата  
 

СФТИ НИЯУ МИФИ обеспечивает обучающимся возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 

индивидуальных образовательных программ и траекторий. 

Реализация ООП бакалавриата осуществляется с учетом требований 

международных стандартов инженерного образования CDIO. Материально-техническое, 

организационное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса, образовательные 

технологии, применяемые в рамках ООП, должны обеспечить формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для практической реализации инновационного 

цикла, который включает формулирование идеи и обоснование принципа действия, 

проектирование и конструирование, производство и эксплуатацию применительно к 

широкому спектру наукоемких изделий, систем, способов, технологий и технологических 

процессов, а также компетенций, требуемых для инжинирингового сопровождения 

жизненного цикла таких объектов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических 

тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов могут быть 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин. 

Реализация образовательных программ основывается на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

В целях обеспечения качества освоения образовательных программ  и создания 

условий для формирования профессиональных компетенций,  отдельные модули, при 

необходимости, могут быть реализованы на базе иных подразделений НИЯУ МИФИ и(или) 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы.  

СФТИ НИЯУ МИФИ располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
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проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

При реализации образовательных программ используется, наряду с материально-

технической базой структурного подразделения, материально-техническая база иных 

структурных подразделений НИЯУ МИФИ, а также материально-техническая база 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы в рамках реализации сетевых образовательных программ, 

договоров о научно-образовательном сотрудничестве  и(или) договоров о базовой кафедре. 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и отвечать техническим 

требованиям организации, как на территории организации, так и вне ее. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ: к базам данных научной периодики, 

научной литературе, индексируемой в реферативных базах данных РИНЦ, Web of Science и  

SCOPUS.   

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СФТИ НИЯУ 

МИФИ соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками НИЯУ МИФИ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
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(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

СФТИ НИЯУ МИФИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин  и 

подлежит ежегодному обновлению). 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин  и подлежит ежегодному 

обновлению. 
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Приложение 1 

Компетенции выпускника, завершившего обучение по бакалаврской программе  

по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах   
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  
ОСК-10 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 
естественных наук и математики  

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат  

ОПК-3 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей  
ОПК-4 готовность применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической 
документации  

ОПК-5 способность использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных  

ОПК-6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности  

ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности  
ОПК-9 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 
безопасности  

ОПК-10 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  
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ОСПК-
11 

способность владеть элементами начертательной геометрии и инженерной графики, 
применять современные программные средства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической 
документации  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 
методикам и обрабатывать результаты с применением современных 
информационных технологий и технических средств  

ПК-2 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием 
стандартных программных средств с целью получения математических моделей 
процессов и объектов автоматизации и управления  

ПК-3 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 
отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по 
результатам исследований и разработок  

проектно-конструкторская деятельность: 
ПК-4 готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления  
ПК-5  способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления  
ПК-6 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств 

систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, 
измерительной и вычислительной техники для проектирования систем 
автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием  

ПК-7 способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися 
стандартами и техническими условиями   

производственно-технологическая деятельность: 
ПК-8 готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления  в производство  
ПК-9 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение 

технологического оборудования  
ПК-10 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию 

систем и средств автоматизации и управления  
ПК-11 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и 

средств автоматизации и управления  
ПК-12 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств 

автоматики и их производства  
организационно-управленческая деятельность: 

ПК-13 способность организовывать работу малых групп исполнителей  
ПК-14 готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным 
формам  

ПК-15 способность выполнять задания в области сертификации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов  

ПК-‐16	   способность	   владеть	   методами	   профилактики	   производственного	   травматизма,	  
профессиональных	  заболеваний,	  предотвращения	  экологических	  нарушений	  	  

монтажно-наладочная деятельность: 
ПК-17 готовность участвовать в разработке и изготовлении стендов для комплексной 

отладки и испытаний программно-аппаратных управляющих комплексов  
ПК-18 способность участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче опытных 

образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управления  
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сервисно-эксплуатационная	  деятельность: 
ПК-19 способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их 

регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 
инструментальных средств  

ПК-20 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, 
производить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей  

ПК-21 готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 
инструментального программного обеспечения систем автоматизации и управления 

ПК-‐22	   способность	   разрабатывать	   инструкции	   для	   обслуживающего	   персонала	   по	  
эксплуатации	   используемых	   технического	   оборудования	   и	   программного	  
обеспечения	  	  

 

 




