




1. Общие положения 

1.1. Основная программа образования Автоматизация технологических 

процессов и производств, реализуемая вузом по направлению подготовки 

бакалавриата 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(далее - ООП ВО) 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную СЛИ с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и другие 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.04  Автоматизация технологических процессов и 

производств 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 26 

декабря 2012 года №273-Ф3); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

(бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 N 200; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (новая редакция) 

от 18 марта 2016 года № 237; 

• Положение Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (новая редакция) от 12 апреля 2016 

года № 92о/д; 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной программы высшего 

образования бакалавриата по направлению 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств 

1.3.1. Цель (миссия) ООП ВО бакалавриата в области обучения - развитие у 

студентов личностных качеств, формирование знаний, умений и навыков в области 

средств  автоматизации, а также формирование общекультурных и профессиональных 



компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04  

Автоматизация технологических процессов и производств.  
 Цель ООП ВО в области воспитания личности: формирование и развитие у 

студентов социально-личностных качеств – целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, коммуникабельности, толерантности, умения работать в 

коллективе, повышение их общей культуры и расширение кругозора. В рамках 

обучения направления 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств кафедра готовит бакалавров по созданию современных 

автоматизированных объектов, их эксплуатации и разработке для них программного 

обеспечения. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП направления подготовки 15.03.04  

Автоматизация технологических процессов и производств 

Срок освоения ОП составляет по очной форме обучения 4 года, по заочной 5 

лет. Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения по 

очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

240 зачетных единиц 

 

1.4. Требования к абитуриенту бакалавриата по направлению 15.03.04  

Автоматизация технологических процессов и производств 

 Прием осуществляется в соответствии с «Правилами приема в 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, утверждаемые 

ежегодно решением заседания Ученого совета и Приказом директора СЛИ. 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 

направлению подготовки 15.03.04  Автоматизация технологических процессов и 

производств 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

  Область профессиональной деятельности бакалавров 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. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
- 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; 

- средства технологического оснащения автоматизации, управления, контроля, 
диагностирования, испытаний основного и вспомогательного производств, их 
математическое способы и средства их проектирования, изготовления, отладки, 
производственных испытаний, эксплуатации и научного исследования в различных 
отраслях национального хозяйства; 

- нормативная документация. 
 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Бакалавр по направлению подготовки 15.03.04  Автоматизация 

технологических процессов и производств готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологической; 

научно-исследовательской; 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится выпускник, должны определять содержание его ООП, 

разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. По окончании обучения выпускнику успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию присваивается квалификация "бакалавр". 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Бакалавр по направлению подготовки 15.03.04  Автоматизация 

технологических процессов и производств должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области производственно-технологической деятельности: 

участие в разработке практических мероприятий по совершенствованию 

систем и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее 

жизненным циклом и качеством, производственный контроль их выполнения; 

участие в разработке мероприятий по улучшению качества выпускаемой 

продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому внедрению 

мероприятий на производстве; 

участие в работах по практическому техническому оснащению рабочих мест, 

размещению основного и вспомогательного оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний; 

участие в работах по практическому внедрению на производстве современных 

методов и средств автоматизации, контроля, измерений, диагностики, испытаний и 

управления изготовлением продукции; 

выявление причин появления брака продукции, разработка мероприятий по его 

устранению, контроль соблюдения на рабочих местах технологической дисциплины; 

контроль соблюдения соответствия продукции заданным требованиям; 

участие в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрении, оценка полученных результатов; 



участие во внедрении и корректировке технологических процессов, средств и 

систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке 

производства новой продукции, оценке ее конкурентоспособности; 

участие в разработке технической документации по автоматизации 

производства и средств его оснащения; 

освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и 

управления производственными и технологическими процессами изготовления 

продукции, ее жизненным циклом и качеством; 

обеспечение мероприятий по улучшению качества продукции, 

совершенствованию технологического, метрологического, материального обеспечения 

ее изготовления; 

организация на производстве рабочих мест, их технического оснащения, 

размещения технологического оборудования, средств автоматизации, управления, 

контроля, диагностики и испытаний; 

обеспечение мероприятий по пересмотру действующей и разработке новой 

регламентирующей документации по автоматизации и управлению 

производственными и технологическими процессами, жизненным циклом продукции и 

ее качеством; 

практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, 

измерений, диагностики, испытаний и управления процессом изготовления продукции, 

ее жизненным циклом и качеством; 

контроль соблюдения технологической дисциплины; 

оценка уровня брака продукции и анализ причин его возникновения, 

разработка  

технико-технологических и организационно-экономических мероприятий по 

его предупреждению и устранению; 

подтверждение соответствия продукции требованиям регламентирующей 

документации; 

участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию 

автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению в производство; 

участие в разработке средств и систем автоматизации, управления, контроля, 

диагностики,  

испытаний, программных продуктов заданного качества; 

участие в разработках по доводке и освоению технологических процессов, 

средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке ее инновационного потенциала; 

участие в разработке планов, программ и методик автоматизации 

производства, контроля, диагностики, инструкций по эксплуатации оборудования, 

средств и систем автоматизации и управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством и других текстовых документов, входящих в состав 

конструкторской, технологической и эксплуатационной документации; 

контроль соблюдения экологической безопасности производства; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по направлению исследований в области автоматизации технологических 

процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом 

продукции, компьютерных систем управления ее качеством; 

участие в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования; 

участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и 

систем автоматизации и управления; 



проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 

результатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для 

составления научных обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и во внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации 

технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции 

и ее качеством; 

 

2.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими  

общекультурными компетенциями  (ОК):  
способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и  

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8) 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной  и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 

вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 



способностью участвовать в разработке технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью (ОПК-5) 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

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 (ПК-7); 

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 (ПК-8); 

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 обеспечения автоматизации 

и управления (ПК-9); 

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 (ПК-10); 

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, систем, средств 

автоматизации и управления, оборудования, выявлению их резервов, определению 

причин недостатков и возникающих неисправностей при эксплуатации, принятию мер 

по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-11) 

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 (ПК-29); 

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 (ПК-30); 



способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать 

мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение технологической 

дисциплины на рабочих местах (ПК-31); 

способностью участвовать во внедрении  и корректировке технологических 

процессов, средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при 

подготовке производства новой продукции и оценке ее конкурентоспособности (ПК-

32); 

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 (ПК-33) 

 

научно-исследовательская деятельность: 

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 (ПК-18); 

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 (ПК-19); 

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 (ПК-20); 

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 (ПК-21); 

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 (ПК-22) 

 


