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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

образовании в Российской Фе-

дерации».
1 1 2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 « 

утверждении порядка организации и оеуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата ■  '
литета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 января 2015 г.

№ 7).
1 1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «О 

утверждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным програм
мам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86).

1 1 4 Приказов Минобрнауки России от 25.03.2015 №270 и 12.09 2013 № 1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изме
нениями и дополнениями).

1.1.5. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм
мы высшего образования»;

116 .  Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предостав
ляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

1,1.7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обу
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных органи
зациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 
08.04.2014 № АК-44/05вн

1 1 8 Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных про
грамм высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы «Приклад
ной бакалавриат» от 11.092014 №АК-2916/05.

1.1.9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(далее -  ФГОС ВО) по направлению (специальности) подготовки 15.03.04 «Автоматизация тех
нологических процессов и производств» утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №200 от 12.03.2015 г..

1.1.10. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и иные локальные норматив
ные акты ВлГУ.

1.2. Цели ОПОП:
Основной целью подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 «Автоматизация тех

нологических процессов и производств» является повышение конкурентоспособности выпуск
ников на рынке труда, повышение эффективности реализации образовательной политики в ин
тересах инновационного социально ориентированного развития региона, удовлетворение по
требностей общества и государства в специалистах, владеющих современными технологиями, 
умеющими применять на практике знания и умения, способных составить конкуренцию в обла
сти профессиональной деятельности, а также формирование общекультурных, общепрофессио
нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан
ному направлению подготовки.

5



разработка системы научных, образовательных и организационно-методических решении, 
направленных на обеспечение востребованности выпускаемых специалистов, способных на ос
нов! достигнутого научного и образовательного потенциала ВлГУ в стратегическом партнерств 
университета^ администрацией Владимирской области и тесном взаимодействии с промышлен
ными предприятиями и предприятиями малого и среднего бизнеса разрабатывать проекты авто- 
™ з ^ Т т е х н о л о г и ч е с ! и х  процессов и производств, управления жизненным циклом нродук- 
Г и Т Г к а ч е с т в о м  с учетом механических, технологических, конструкторских, эксплуатаци
онных эстетических, экономических, управленческих параметров, с использованием совре
менных информационных технологий для гарантированного обеспечения конкурентоспособно
сти выпускаемой продукции на отечественном и зарубежных рынках,
- совершенствование образовательной программы бакалавриата, путем решгазации сетевой
формы обучения, обеспечивающей расширение границ информированности о учающихся и их 
успешную адаптацию к изменяющимся условиям производства; ^
- формирование практико-ориентированных профессиональных компетенции, направленных 
на более полное удовлетворение требований предприятий и профессионального соо щества 
уровню квалификации выпускников бакалавриата и эффективности их участия в решении
народно-хозяйственных проблем; ,
-  обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных конкурентоспособных 
специалистов в области автоматизации технологических процессов на основе формирования и развития 
профессиональных и личностных качеств, навыков и умений, необходимых будущему специалисту в 
сочетании с требованиями передовых инновационных технологий и современных организации и пред-

- 'методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на 
этой основе развитие у студентов социально-личностных качеств, а также формирование обще
культурных общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с тре
бованиями ФГОС ВО;
- формирование и развитие у студентов таких социально-личностных качеств, как нравствен
ность, толерантность, способность к социальной адаптации, организованность, трудолюбие, 
ответственность, самостоятельность, стремление к саморазвитию и реализации творческого по
тенциала, целеустремленность, гражданская позиция, приверженность этическим ценностям, 
коммуникативность и др., способствующих их творческой активности, общекультурному росту
и социальной мобильности. w „

Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется действующей в универ
ситете системой процессов менеджмента качества.

Модель СМК ВлГУ охватывает ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008, а также требова
ния «Стандартов и директив ENQA (1.1-1.7»).

Цель (миссия) ОПОП формируются в рамках обязательств выявлять требования (по
требности) основных потребителей ОПОП (студентов всех форм обучения), представителен 
бизнеса (потенциальных работодателей), общества и профессионального сообщества.

1.3. Задачи ОПОП
Задачами образовательной программы являются:
- обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС;
- в соответствии со стратегией развития Владимирского государственного 
университета совершенствование существующих и внедрение новых инновационных

образовательных программ, опережающих требования регламентирующих документов Мини
стерства образования и науки и международных соглашений в сфере образования,

- усиление роли и достижений в области научных исследований и разработок, а также
ускоренное развитие в инновационной деятельности,

- формирование личности выпускника бакалавриата, способной на основе полученных 
знаний, умений, владений в области информационных систем и технологий, а также на основе 
сформированных в процессе освоения ОПОП ВО общекультурных, общепрофессиональных и
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гшобессиональных компетенций, способствовать повышению качества, эффективности работ 
™ в е Г и и ю  расчетов и проецирования средств и систем контроля, диагностики, испытании 
элемент™ средств автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием с ис
пользованием стандартных средств автоматизации проектирования; по проектированию архи 
тектуры аппаратно-программных комплексов автоматических и автоматизированных систем 
контроля и управления общепромышленного и специального назначений в различных отраслях
национального хозяйства; „„„„„ v~v

- участие в разработке моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как об
ектов автоматизации и управления в соответствии с требованиями высокоэффективных техно-

Л°ГИИ’ - выполнение выбора средств автоматизации процессов и производств, аппаратно
программных средств для автоматических и автоматизированных систем управления, контроля, 
диагностики, испытаний и управления,

- 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.

1.4. Срок получения образования (п. 3.3. ФГОС)
Срок получения образования в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

(специальности) 15.03.04 составляет 4 года

1.5. Трудоемкость ОПОП
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС (60 зачетных единиц в один год для очной формы обуче
ния).

1.6. Требования к абитуриенту
Лица, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем образо

вании или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образова
нии, а также документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования и 
желающие освоить данное направление подготовки, зачисляются по результатам единого госу
дарственного экзамена.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ
ПУСКНИКА

2.1. Область профессиональной деятельности (п. 4.1. ФГОС)
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу включа

ет:
- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на автома

тизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических технологий и 
производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции;

- обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и требований к продук
ции различного служебного назначения, ее жизненному циклу, процессам ее разработки, изго
товления, управления качеством, применения (потребления), транспортировки и утилизации,

- разработку средств и систем автоматизации и управления различного назначения, в 
числе жизненным циклом продукции и ее качеством, применительно к конкретным условиям 
производства на основе отечественных и международных нормативных документов,
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- проектирование и совершенствование структур и процессов промышленных пред
приятий в рамках единого информационного пространства,

‘ - создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспече-ния
систем автоматизации, управления и контроля технологическими процессами и произ
водствами, обеспечивающих выпуск высококачественной, безопасной, конкурентоспособ-нои 
продукции освобождающих человека полностью или частично от непосредственного участия в 
процессах получения, трансформации, передачи, использования, защиты инфор-мации и управ
ления производством;

- обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем автомати
зации, управления, контроля и испытаний заданным требованиям при соблюдении правил экс
плуатации и безопасности.

2.2. Сферы профессиональной деятельности ......
Возможные сферы профессиональной деятельности: предприятия машиностроения, научно

исследовательские и проектные организации, предприятия малого и среднего бизнеса, совместные с ино
странными инвесторами предприятия.

Выпускники по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» востребованы на предприятиях и в организациях.
концерн «Тракторные заводы» (ООО ВМТЗ);
ООО "Электротехнический концерн «Русэлпром» (ПАО НИПТИЭМ, ОАО «ВЭМЗ»):
ОАО «Завод «Автоприбор»
АО ВПО Точмаш;
ООО «БЕКО» и другие системообразующие предприятия с которыми установлены прочные связи в 
части социального партнерства и сотрудничества

2.3. Объекты профессиональной деятельности (п. 42. ФГОС):
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются.
продукция и оборудование различного служебного назначения предприятий и организа

ций, 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;
средства технологического оснащения автоматизации, управления, контроля, диагно

стирования, испытаний основного и вспомогательного производств, их математическое, про
граммное, информационное и техническое обеспечение, а также методы, способы и средства их 
проектирования, изготовления, отладки, производственных испытаний, эксплуатации и научно
го исследования в различных отраслях национального хозяйства.

2.4. Виды профессиональной деятельности (п. 4.3 ФГОС ):
проектно-конструкторская;
производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
сервисно-эксплуатационная.
Особенностью ОПОП является ориентация выпускников на практико-ориентированные, 

прикладные виды профессиональной деятельности, исходя из потребностей регионального 
рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов образовательной 
организации.

2.5. Задачи профессиональной деятельности (п. 4.4. ФГОС)
Бакалавр по направлению  подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» должен решать следующ ие профессиональные задачи в соот
ветствии с видами профессиональной деятельности:

8



проектно-конструкторская деятельность:
- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технических 

средств систем автоматизации и управления производственными и технологическими процес
сами, оборудованием, жизненным циклом продукции ее качеством, контроля, диагностики и 
испытаний;

- участие в формулирование целей проекта (программы), задач при заданных критериях, 
целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определение прио
ритетов решения задач с учётом нравственных аспектов деятельности,
' - участие в разработке обобщённых вариантов решения проблем, анализ вариантов и вы
бор оптимального, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 
условиях многокритериальное™, неопределённости, планирование реализации проектов,

- участие в разработке проектов автоматизации технологических процессов и произ
водств управления жизненным циклом продукции и ее качеством (соответствующей отрасли 
национального хозяйства) с учётом механических, технологических, конструкторских, эксплу
атационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием со
временных информационных технологий;  ̂ ^

- участие в мероприятиях по разработке функциональной, логической и технической ор
ганизации автоматизации технологических процессов и производств (отрасли), автоматических 
и автоматизированных систем контроля диагностики, испытаний и управления, их техническо
го, алгоритмического и программного обеспечения на основе современных методов, средств и 
технологий проектирования;

- участие в расчетах и проектировании контроля, диагностики, испытаний элементов 
средств автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием с использованием 
стандартных средств автоматизации и проектирования;

- проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов автоматических и 
автоматизированных систем контроля и управления общепромышленного и специального 
назначений в различных отраслях национального хозяйства;

- разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как объектов авто
матизации и управления в соответствии с требованиями ИПИ-технологий;

- выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-программных 
средств для автоматических и автоматизированных систем управления контроля диагностики, 
испытаний и управления;

- разработка (на основе действующих стандартов) технической документации для регла
ментного эксплуатационного обслуживания средств и систем автоматизации и управления в 
электронном виде;

- разработка проектной и рабочей технической документации в области автоматизации 
технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее ка
чеством, оформление законченных проектно-конструкторских работ;

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стан
дартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расче
тов;

производственно-технологическая деятельность:
- освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и 

управления производственными и технологическими процессами изготовления продукции, ее 
жизненным циклом и качеством производства;

- 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;
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- обеспечение мероприятий по пересмотру действующей и разработке новой регламен
тирующей документации по автоматизации и управлению производственными и технологиче
скими процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством;

- практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, измерений, ди
агностики, испытаний и управления процессом изготовления продукции, ее жизненным циклом 
и качеством;

- контроль за соблюдением технологической дисциплины;
- оценка уровня брака продукции и анализ причин его возникновения, разработка техни

ко-технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и
устранению; u

- подтверждение соответствия продукции требованиям регламентирующей документа
ции;

- участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию автома
тизированных и автоматических технологий, их внедрению в производство;

- участие в разработке средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагно
стики, испытаний, программных продуктов заданного качества;

- обслуживание технологического оборудования, средств и систем автоматизации 
управления, контроля, диагностики и испытаний;

- участие в разработках по доводке и освоению технологических процессов, средств и 
систем автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства но
вой продукции, оценке ее инновационного потенциала;

- участие в разработке планов, программ и методик автоматизации производства, кон
троля, диагностики, инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем автоматиза
ции и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством и других тексто
вых документов входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной до
кументации;

- контроль за соблюдением экологической безопасности;

организационно-управленческая деятельность:
- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персона

ла и фондов оплаты труда, принятие управленческих решений на основе экономических расче
тов;

- участие в разработке мероприятий по организации процессов разработки, изготовле
ния, контроля, испытаний и внедрения продукции средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их 
эффективной эксплуатации;

- выбор технологий, инструментальных средств и средств вычислительной техники при 
организации процессов проектирования, изготовления, контроля и испытания продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, управления производством, жизнен
ным циклом продукции и ее качеством;

- участие в работе по организации управления информационными потоками на всех эта
пах жизненного цикла продукции, ее интегрированной логистической поддержки;

- участие в разработке мероприятий по повышению качества продукции, производствен
ных и технологических процессов, техническому и информационному обеспечению их разра
ботки, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, 
систематизации и обновлению применяемой регламентирующей документации;

- участие в разработке и практическом освоении средств, систем автоматизации и управ
ления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, подготовке планов освое
ния новой техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, 
процессов, оборудования, материалов, технических средств и систем автоматизации и управле
ния;

- участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов 
предприятий в соответствии с требованиями ИПИ/САЬ8-технологий, анализу и оценке произ-
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водственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, ав
томатизацию производства, результатов деятельности производственных подразделении, раз
работке оперативных планов их работы;

- проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) произ
водственных участков;

- создание документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, заявок на оборудо
вание и материалы) и подготовка отчетности по установленным формам, а также документации 
для разработки или совершенствования системы менеджмента качества предприятия или орга
низаций

научно-исследовательская деятельность:
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области автоматизации технологических процессов и произ
водств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных си
стем 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 метрологии, стандартизации, сер
тификации и управления качеством;

сервисно-эксплуатационная деятельность:
- участие в разработке по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламент

ному, техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования; средств и систем авто
матизации, контроля, диагностики, испытаний и управления; средств программного обеспече
ния; сертификационным испытаниям изделий;

- выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик оборудования, 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, инсталля
ция, настройка и обслуживание системного, инструментального и прикладного программного 
обеспечения данных средств и систем;

- участие в организации диагностики технологических процессов, оборудования, средств и 
систем автоматизации и управления;

- участие в организации приемки и освоения вводимых в производство оборудования тех
нических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления,

- составление заявок на получение оборудования, технических средств и систем автомати
зации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасных частей, инструкций по испы
таниям и эксплуатации данных средств и систем; подготовка технической документации на 
проведение ремонта.

III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА, КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВО

ЕНИЯ ДАННОЙ ОПОИ
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Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, определяются на 
основе ФГОС по соответствующему направлению (специальности) и виду деятельности, а так
же соотносятся с целями и задачами данной ОПОП.

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций 
выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ОПОП представлен в виде матрицы компетенций в учеб
ном плане.

Требования к результатам освоения образовательной программы приведены в таблицах 
1 - 3  приложения 1.

IV . ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП

4Л. Учебный план
Копия учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 представлена в прило
жении 2. Там же приведен годовой календарный учебный график, в котором указаны периоды 
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.

4.2. Содержание ОПОП
Содержание ОПОП по направлению подготовки 15.03.04 в полном объеме пред

ставлено в рабочих программах дисциплин, которые приведены в приложении 3.
4.3. Программы практик и НИР
Утвержденные проректором по учебно-методической работе программы практик пред

ставлены в приложении 4:
• Программа учебной практики.
• Программа производственной практики.
• Программа преддипломной практики.

Сведения о местах проведения практик внесены в таблицу 1.
Таблица 1

Сведения о местах проведения практик
№
п/п

Наименование 
вида практики в 
соответствии с 

учебным планом

Место проведения практики Реквизиты и сроки 
действия договоров

1 Учебная ВлГУ, кафедра АТП

ООО ИЦ «СКАТ» №780, 2013-2017 г.г.

ООО «БЕКО», г.Киржач №603, 2011-2016 г.г.

ФКП «ГЛП «Радуга» Соглашение о стра
тегическом сотруд
ничестве от 
6.04.2016 г.г.

АО ВПО «Точмаш» №14/2016 от 
27.06.2016 г.

АО «Муромский стрелочный 
завод»

№15/2016 от 
1.07.2016 г.

ПАО «Ковровский механиче
ский завод»

№29/2016 от 
19.07.2016 г.

12



АО «Муромский приборостро
ительный завод»

№33/2016 от 
19.07.2016 г.

ОАО «Завод имени 
В. А. Дегтярева»

№43/2016 от 
7.09.2016 г.

ООО «Русджам» №3/2016 от 
06.06.2016 г.

ОАО «Владимирский химиче
ский завод»

№10/2016 от 
27.06.2016 г.

ОАО «Армагус» №6/2016 от 
20.06.2016

2 'Троизводственная ОАО «Кольчугинский завод 
«Электрокабель»

№512,2011 -2016 г.г.

ООО «БЕКО», г.Киржач №603, 2011-2016 г.г.

ФКП «ГЛП «Радуга» Соглашение о стра
тегическом сотруд
ничестве от 
6.04.2016 г.г.

АО ВПО «Точмаш» №14/2016 от 
27.06.2016 г.

АО «Муромский стрелочный 
завод»

№15/2016 от 
1.07.2016 г.

ПАО «Ковровский механиче
ский завод»

№29/2016 от 
19.07.2016 г.

АО «Муромский приборостро
ительный завод»

№33/2016 от 
19.07.2016 г.

ОАО «Завод имени 
В. А. Дегтярева»

№43/2016 от 
7.09.2016 г.

ОАО «Владимирский химиче
ский завод»

№10/2016 от 
27.06.2016 г.

ОАО «Армагус» №6/2016 от 
20.06.2016

3 Преддипломная ОАО «Кольчугинский завод 
«Электрокабель»

№512, 2011 -2016 г.г.

ООО «БЕКО», г.Киржач №603, 2011-2016 г.г.

ФКП «ГЛП «Радуга» Соглашение о стра
тегическом сотруд
ничестве от 
6.04.2016 г.г.

АО ВПО «Точмаш» №14/2016 от 
27.06.2016 г.

АО «Муромский стрелочный №15/2016 от 
1.07.2016 г.
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завод»

ПАО «Ковровский механиче
ский завод»

№29/2016 от 
19.07.2016 г.

АО «Муромский приборостро
ительный завод»

№33/2016 от 
19.07.2016 г.

ОАО «Завод имени 
В. А. Дегтярева»

№43/2016 от 
7.09.2016 г.

ОАО «Владимирский химиче
ский завод»

№10/2016 от 
27.06.2016 г.

ОАО «Армагус» №6/2016 от 
20.06.2016

Сведения о местах проведения практик в обязательном порядке рассматриваются на за
седании кафедры и подписываются заведующим кафедрой.

4.4. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации приведена в приложении 5.

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы бакалавриата по направлению 15.03.04 «Автоматизация техноло

гических процессов и производств» обеспечивается научно-педагогическими работниками ка
федры «Автоматизация технологических процессов», а также лицами, привлекаемыми к реали
зации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. Список сотрудни
ков, привлеченных к организации данной образовательной программы, приведен в приложении 
6.

Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» 40 человек, штатных -  36, совместителей внешних -  4.

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность по направлению 15.03.04 «Автоматиза
ция технологических процессов и производств» — 6,617 ставок, штатных -  6,277 ставок, совме
стителей внешних -  0,34 ставок.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 94,86 процента от общего количества научно-педагогических ра
ботников организации, реализующей программу бакалавриата по направлению подготовки . 
Реализация основной образовательной программы по направлению 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и си
стематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Доля научно
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих об
разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по направлению по 
направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», составляет 
100 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень или ученое звание, в общем числе научно-педагогических
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работников, реализующих программу бакалавриата по направлению15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств», составляет 79,16 процента, в том числе, ученую 
степень доктора наук или ученое звание профессора имеют 12,88 процента преподавателей.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой программы бакалавриата по направлению 15.03.04 «Автомати
зация технологических процессов и производств» (имеющих стаж работы в данной профессио
нальной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих данную программу 
бакалавриата, составляет 5,14 процента.

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Для организации учебного процесса по данной ОПОП ВО университет располагает ма
териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки, предусмот
ренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. Справка о материально-техническом обеспечении по направлению 
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» приведена в приложении 
7.

Направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и произ
водств» относится к направлениям требующие сложного лабораторного оборудования. Кафед
ра «Автоматизация технологических процессов» располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
предусмотренных учебным планом.

Учебный процесс по направлению подготовки бакалавров соответствует требованиям 
Федерального Государственного образовательного стандарта ВО по направлению 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств».

1. Помещения кафедры «Автоматизация технологических процессов» представляют со
бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех
ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой, подключенной к сети Интернет с обеспечением доступа в электронную информаци
онно-образовательную среду ВлГУ.

2. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со
ответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим программам дисци
плин.

3. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про
граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудовани
ем, в зависимости от вида проводимых лабораторных работ. Учебный процесс полностью 
обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов дисциплинарной, лабо
раторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам. Учебный процесс подготовки по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» полностью обеспечен лекционными аудиториями с 
презентационным оборудованием, а также компьютерным классом с соответствующим бес
платным и лицензионным программным обеспечением. Существует возможность выхода в сеть 
Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий. Специализированные аудитории осна
щены соответствующим лабораторным оборудованием.
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5.3. Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам учебного 
плана.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек
тронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной ли
тературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых дого
воров с правообладателями. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронны
ми изданиями основной учебной литературы по дисциплинам блока 1, изданными за последние 
10 лет, а для дисциплин базовой части -  за последние 5 лет, из расчета не менее 50 экземпляров 
таких изданий на каждые 100 обучающихся, не менее 25 экземпляров дополнительной литера
туры на 100 обучающихся. Кафедра за последние 5 лет подготовила и выпустила 7 учебно
методических пособий с грифом УМО.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно
библиографические и специализированные периодические издания. Электронно-библиотечная 
система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам

Среди студентов направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» отсутствуют обучающиеся из числа лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья.

Однако, если такие студенты будут, то они могут воспользоваться печатными и элек
тронными образовательными ресурсами Центра профессионального образования инвалидов в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Воспитательная и внеучебная работа организуется в соответствии с Федеральным зако

ном от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации", 
Уставом ВлГУ, Положением об Управлении по воспитательной работе и связям с обществен
ностью (УВРиСО), Концепцией воспитательной работы в ВлГУ, решениями Ученого Совета 
ВлГУ, приказами и распоряжениями ректора университета, касающимися вопросов организа
ции воспитательной и внеучебной работы, Планом по воспитательной и внеучебной работе со 
студентами, положениями о студенческих объединениях.

В ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григо
рьевича и Николая Григорьевича Столетовых» создана социокультурная среда, имеющая гума
нистическую направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к 
условиям обучения и жизнедеятельности студентов в вузах, принципам гуманизации россий
ского общества, гуманитаризации высшего образования и компетентностной модели обучения. 
В университете созданы благоприятные условия для развития личности и социально
культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, обще
культурных качеств обучающихся. Развитию личности обучающегося и формированию его как 
общекультурных, так и профессиональных компетенций способствуют гармоничное интегри
рование внеучебной работы в образовательный процесс и системный подход к организации 
внеучебной работы, который отражает «Комплексная программа по внеучебной работе и моло
дёжной политике на 2013-2017 г.г. Владимирского государственного университета имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».

6.1. Организация и проведение культурно-массовой работы
Во Владимирского государственном университете имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) существуют давние традиции проведения культур
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но - массовых и творческих мероприятий. Цель культурно-массовой работы -  обеспечение вы
полнения системы мероприятий, проведение которых позволяет создать в вузе благоприятные 
условия для организации свободного времени студентов, их отдыха и повышение культурного 
уровня, а также поднять на более высокий уровень самодеятельное, художественное творче
ство, привлечь к активной творческой жизни большую часть студентов. Основные направления
культурно-массовой работы: ^

• проведение культурно-массовых мероприятий (в т.ч. мероприятий по формирова
нию и развитию коллективности и преемственности среди студентов разных кур
сов и выпускников, формированию общей культуры, в частности проводится 
«Посвящение в студенты»);

• развитие творческих способностей (участие в фестивалях КВН, «Студенческая 
весна», «Студенческая осень», «ОГО-ШОУ», «Студент года», конкурс студенче
ской песни, спортивный праздник, студенческий фестиваль интеллектуальных 
игр и пр.);

• организация собраний студентов с кураторами, а также проведение открытых за
седаний кафедры с приглашением студентов для награждения лучших из них за 
достижения в научной деятельности;

• преподавателями кафедр факультета организуются поездки со студентами на 
природу, познавательные экскурсии в музеи Москвы, на интересные историче
ские объекты Владимирской области и соседних областей (отчет -  записи в жур
нале по внеаудиторной культурно-массовой и воспитательной работе).

6.2. Социальная работа
• психолого-консультационная и специальная профилактическая работа для преду

преждения, выявления и разрешения возможных конфликтных ситуаций, про
блем социально-бытового характера, организация работ по профилактике право
нарушений, экстремизма и ксенофобии, терроризма среди студентов;

• стипендиальное обеспечение, социальная поддержка обучающихся (включая ма
териальную помощь студентам), разработка и реализация социально значимых 
проектов).

Помимо государственной академической и социальной стипендий, студенты на кон
курсной основе могут претендовать на дополнительные стипендии (стипендии Президента и 
Правительства РФ, персональные стипендии; администрации области «Надежда Земли Влади
мирской», стипендии вуза). Дополнительные стипендии не отменяют назначение государствен
ной академической стипендии.

По заявлению студентам может выплачиваться материальная помощь и компенсация за 
проезд к месту проживания и обратно (при наличии средств в стипендиальном фонде). Размер 
выплат зависит от конкретных обстоятельств.

6.3. Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание:
• организация гражданско-патриотического воспитания студентов;
• развитие добровольчества и волонтерства;
• хозяйственные работы, направленные на благоустройство территории института, 

спортивных объектов и совершенствование инфраструктуры перечисленных 
направлений;

• организация деятельности студенческих трудовых отрядов в период летних от
пусков;

• содействие работе студенческих общественных организаций, клубов университе
та;

• создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 
студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы;

• поиск и научное обоснование новых методик и воспитательных технологий, со
здание условий для их реализации, внедрение новых технологий воспитательного 
воздействия на студента.
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6.4. Физкультурно-оздоровительная работа (включая профилактику вредных при
вычек и асоциальных явлений)

Ежегодно студенты принимают участие в межвузовских спортивных праздниках, 
например, «День здоровья», а также в университетской спартакиаде по различным видам спор
та между факультетами и институтами.

• Мероприятия по этому направлению:
• пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
• организация подготовки к выполнению тестов ГТО на базе Студии ГТО;
• организация деятельности студенческого спортивного клуба «Владимирская 

Русь»;
• организация и проведение массовых физкультурных мероприятий;
• организация и проведение спартакиады и соревнований по различным видам 

спорта для студентов;
• организация участия в массовых физкультурных мероприятиях и турнирах.
• организация и проведение оздоровительных мероприятий;
• организация работ по профилактике алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди студентов;
• организация оздоровления студентов в санатории-профилактории ВлГУ;
• организация оздоровления студентов в СОЛ «Политехник»;
• организация оздоровления студентов в учреждениях владимирской области и 

других регионов России;
6.5. Организация и проведение дней науки, семинаров и молодежных научных

школ
• в рамках дней науки организуются семинары и молодёжные научные школы по 

направлению обучения 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств», с приглашением выпускников и специалистов, работающих в про
фильных организациях и учреждениях.

• ежегодное участие в различных конкурсах (областной конкурс на лучшую НИР, 
конкурс инновационных проектов «УМНИК»),

• участие в круглых столах, форумах и научно-практических конференциях (меж
дународных, всероссийских, региональных).

6.6. Развитие студенческого самоуправления
Студенты участвуют в Студенческом совете ВлГУ. Вовлечение обучающихся в деятель

ность общественных объединений формирует у них социальную зрелость, активную жизнен
ную позицию, готовность к. социальному взаимодействию, способность к социальной и про
фессиональной адаптации и мобильности, готовность к постоянному саморазвитию и повыше
нию своей квалификации и мастерства.

6.7. Содействие занятости студентов и трудоустройства бакалавров
Кафедра принимает непосредственное участие к устройству выпускников на работу. Все 

выпускники 2013-2016 г.г. (кроме ушедших на службу в ряды вооруженных сил РФ) устроены 
по на правлению своей деятельности.

VII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОИ

В соответствии с локальным нормативными актом ВлГУ «Положение о текущем кон
троле успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся» оценка качества освоения 
обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает: текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающих
ся.

Освоение программы высшего образования, в том числе отдельной части или всего объ
ема дисциплины, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттеста-
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Цией обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин и прохождения практик. Промежуточная аттестация обучающихся -  оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения прак
тик, результатов курсового проектирования, сдачи зачетов и экзаменов.

Формы, система оценивания, порядок а также периодичность проведения промежуточ
ной аттестации обучающихся установлены в соответствии с Федеральным Государственным 
образовательным стандартом ВО по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств», а также локальным нормативным актом ВлГУ «Положение о теку
щем контроле успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся».

Освоение программ ОПОП ВО завершается итоговой (государственной итоговой) атте
стацией, которая является обязательной.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой дисциплины 
и фондом оценочных средств по этой дисциплине, а также текущими образовательными зада
чами.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса и 
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. Фонды оценочных средств 
и конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине разработаны в соответствии с «Положением о формировании фонда оце
ночных средств» ВлГУ и приведены в приложении 8, содержатся в учебно-методических ком
плексах дисциплин. Они доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обуче
ния. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для лабо
раторных и практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, бланки тестовых 
заданий, примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов, позволяющие оценить сте
пень сформированности компетенций обучающихся и т.д.

7.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 
соответствующим требованиям ФГОС.

^государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде
мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.

Цель государственной итоговой аттестации выпускников -  установление уровня готов
ности выпускника к выполнению профессиональных задач.

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: определение со
ответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и определение уровня выполнения 
задач, поставленных в образовательной программе ВО.

Для проведения государственная итоговой аттестации приказом ректора университета 
создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается ми
нистерством образования и науки РФ.

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в 
себя: --

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы; *

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа

тов освоения образовательной программы;
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы.

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств», включает в себя защиту выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы соот
ветствуют положению о государственной итоговой аттестации выпускников вуза. Целью проведе
ния ГИА по направлению подготовки является выявление комплексной оценки полученных за пе
риод обучения теоретических знаний и практических навыков выпускника в соответствии с про
граммой направления подготовки.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации (защиты выпускной 
квалификационной работы бакалавра) представляется в виде пояснительной записки и иллюстра
ционного графического материала, в соответствии с требованиями кафедры «Автоматизация техно
логических процессов» и отзыва руководителя. Оценка качества выпускной работы осуществляется 
Государственной экзаменационной комиссией в соответствии с Положением об итоговой государ
ственной аттестации бакалавров, в соответствии с приказом №231/1 от 26.05.2016 г.

Разработан «Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации» (приложе
ние 9), который включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образова
тельной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освое
ния образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образова
тельной программы.

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ОПОП

8.1. Внесение изменений в ОПОП возможно только на последующие курсы (без измене
ния предыдущих и текущего года обучения).

8.2. При необходимости внесения изменений в утвержденный учебный план, институт 
представляет в учебно-методическое управление выписку из протокола заседания выпускаю
щей кафедры с визой директора института.

Основная профессиональная образовательная программа подготовлена кафедрой «Автомати
зация технологических процессов»

Заведующий кафедрой «Автоматизация
технологических процессов», 
д.т.н., профессор В.Ф.Коростелев

Начальник УМУ, к.т.н., доцент
!

/  И.П. Шеин
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