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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящей образовательной программе используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПС – профессиональный стандарт; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования по направлению подготовки бакалавриата; 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ЭБС – электронно-библиотечная система 

Университет – ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» 

Институт – Электростальский институт (филиал) Московского политехниче-

ского университета 

АСУП – Автоматизированная система управления предприятием 
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1 Нормативное обеспечение реализации образовательной программы высшего 

образования 

1.1 Основой при разработке образовательной программы бакалавриата Автоматизация 

технологических процессов и производств является, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 года, № 200, федеральный государ-

ственный образовательный стандарт высшего образования (уровень бакалавриата) по направ-

лению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

1.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры».  

1.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.08.2020 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

1.4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры».  

1.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.11.2016 

№1487 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов»  

1.6 Локальные нормативные документы университета:  

1.6.1 Приказ Московского Политеха от «24» апреля 2017 г. № 311-ОД 

«Положение об организации управления деятельностью в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования московский политехнический уни-

верситет». 

1.6.2 Приказ Московского Политеха от «01» сентября 2017 г. № 128-ОД «О введе-

нии в действие нормативных документов по организации образовательной деятельности, пла-

нированию учебного процесса и учебно-методической работе в московском политехническом 

университете». 

1.6.3 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский политехнический университет». 

1.6.4 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский политехнический университет». 

1.6.5 Положение о порядке проведения практики студентов, обучающихся по про-

граммам высшего образования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет». 

1.6.6 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет». 

1.7 Положение об Электростальском институте (филиале) федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехниче-

ский университет». 

1.8 Профессиональные стандарты: 

 40.057 «Специалист по автоматизированным системам управления машинострои-

тельным предприятием» (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской федерации от 28.09.2020 №658н); 

 40.178 «Специалист в области проектирования автоматизированных систем управле-

ния технологическими процессами» (утверждён приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской федерации от 12.10.2021 №723н). 
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2 Общие положения 

Цель образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Авто-

матизация технологических процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» со-

стоит в формировании и развитии у обучающихся личностных и профессиональных качеств, позво-

ляющих обеспечить выполнение требований ФГОС ВО с учетом особенностей научно-

образовательной школы Института и актуальных потребностей рынка труда в кадрах с высшим об-

разованием в соответствии с направлением подготовки. 

При разработке программы бакалавриата сформированы требования к результатам ее освое-

ния в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускни-

ков. 

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» осуществляет-

ся в очной, очно-заочной, заочной форме. 

При реализации программы бакалавриата Институт применяет электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии. Все материалы размещаются на платформе СДО Мос-

ковского Политеха (https://online.mospolytech.ru). 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспе-

чивает формирование у обучающихся цифровых компетенций. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при обу-

чении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с 

ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» с использо-

ванием сетевой формы не осуществляется. 
Образовательная деятельность по программе бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, профиль «Роботизированные 

комплексы» осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, профиль «Роботизированные 

комплексы» (вне зависимости от применяемых образовательных технологий) в очной форме обуче-

ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции, составляет 4 года (в очно-заочной, заочной форме обучения – 5 лет). 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения 

образования может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год. 

Объем образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств, профиль «Роботизированные комплек-

сы» составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обу-

чения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 
Области, объекты и типы задач профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает:  

совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на автоматиза-

цию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических технологий и про-

изводств, 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; 

https://online.mospolytech.ru/
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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 предприя-

тий в рамках единого информационного пространства; 

создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения си-

стем автоматизации, управления технологическими процессами и производствами, обеспечи-

вающими выпуск высококачественной, безопасной, конкурентоспособной продукции и осво-

бождающих человека полностью или частично от непосредственного участия в процессах по-

лучения, трансформации, передачи, использования, защиты информации и управления произ-

водством, 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. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» ориентирована на следу-

ющие области профессиональной деятельности (ОПД): 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере проектиро-

вания автоматизированных систем управления технологическими процессами). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, 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, диагности-

рования, 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. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата – проектно-конструкторская.  

Задачи профессиональной деятельности выпускника.   

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи:  

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 формулировании целей проекта (программы), задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определение прио-

ритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, анализ вариантов и вы-

бор оптимального, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проектов; 

участие в разработке проектов автоматизации технологических процессов и произ-

водств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством (в соответствующей отрасли 

национального хозяйства) с учетом механических, технологических, конструкторских, эксплуа-
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тационных, эстетических, экономических, управленческих параметров, с использованием со-

временных информационных технологий; 

участие в мероприятиях по разработке функциональной, логистической и технической 

организации автоматизации технологических процессов и производств (отрасли), автоматиче-

ских и автоматизированных систем контроля, диагностики, испытаний и управления, их техни-

ческого, алгоритмического и программного обеспечения на основе современных методов, 

средств и технологий проектирования; 

участие в расчетах и проектировании средств и систем контроля, диагностики, испыта-

ний элементов средств автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов автоматических и ав-

томатизированных систем контроля и управления общепромышленного и специального назна-

чений в различных отраслях национального хозяйства; 

разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как объектов автома-

тизации и управления в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий; 

выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-программных средств 

для автоматических и автоматизированных систем управления, контроля, диагностики, испыта-

ний 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 стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расче-

тов. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» не содержит сведений, 

составляющих государственную тайну. 

 
4 Соотнесение профессиональных стандартов с ФГОС ВО 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих профес-

сиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, профиль «Роботизированные 

комплексы», представлен в таблице 1. 



 

 

Таблица 1 – Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, профиль «Роботи-

зированные комплексы» 

Код и наименование професси-

онального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень ква-
лификации 

наименование код уровень (подуровень) 

квалификации 

40.178 Специалист по проек-

тированию автоматизирован-

ных систем управления тех-

нологическими процессами 

А Разработка и оформление 

рабочей документации авто-

матизированной системы 

управления технологиче-

скими процессами 

6 Разработка текстовой и графической ча-

стей рабочей документации автоматизи-

рованной системы управления техноло-

гическими процессами 

А/01.6 6 

Подготовка к выпуску рабочей докумен-

тации автоматизированной системы 

управления технологическими процес-

сами 

А/02.6 6 

В Разработка проекта автома-

тизированной системы 

управления технологиче-

скими процессами 

6 Исследование автоматизируемого объ-

екта и подготовка технико-

экономического обоснования создания 

автоматизированной системы управле-

ния технологическими процессами 

В/01.6 6 

Подготовка текстовой и графической ча-

стей эскизного и технического проектов 

автоматизированной системы управле-

ния технологическими процессами 

В/02.6 6 

40.057 Специалист по автома-

тизированным системам 

управления машинострои-

тельным предприятием 

С Разработка АСУП 6 Определение целесообразности автома-

тизации процессов управления в органи-

зации 

С/01.6 6 

Разработка заданий на проектирование 

оригинальных компонентов АСУП 

С/03.6 6 

Контроль ввода в действие и эксплуата-

ции АСУП 

С/04.6 6 

 



 

 

5 Структура и объем образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Таблица 2 – Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автома-

тизация технологических процессов и производств, профиль Роботизированные комплексы 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и её 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

Блок 2 Практика 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация техноло-

гических процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» обеспечивает реа-

лизацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 

В блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 

- технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- эксплуатационная практика; 

- преддипломная практика. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: выполнение, подготовка к про-

цедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация техноло-

гических процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дис-

циплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

бакалавриата. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация техноло-

гических процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» включает обяза-

тельную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Объем обяза-

тельной части без учета объема государственной итоговой аттестации составляет более 60 про-

центов общего объема программы бакалавриата. 

Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность обу-

чения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

6 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств, профиль «Роботизированные ком-

плексы» у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции, установленные 

программой бакалавриата (таблицы 3-5). 
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Таблица 3 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория компе-

тенций 
Код и наименование компе-

тенции 
Код и содержание индикатора достижения ком-

петенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 
применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИУК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи меж-

ду ними, декомпозирует задачи для последую-
щего решения 

ИУК-1.2 Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения задачи, и анализирует 
варианты устранения информационных пробелов 

ИУК-1.3 Критически оценивает надежность ис-

точников информации, работает с противоречи-

вой информацией из разных источников  
ИУК-1.4. Аргументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки, предлагая решение 

проблемной ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов 

ИУК-1.5 Разрабатывает / предлагает сценарии 

реализации стратегии, определяя возможные 
риски и предлагая пути их устранения 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

ИУК-2.1 Формулирует на основе выявленной 

проблемы задачу и способ ее решения через реа-

лизацию проектного управления с применением 
современных инструментов 

ИУК-2.2 Разрабатывает концепцию в рамках 

обозначенной проблемы: формулирует цель, за-
дачи, обосновывает актуальность, значимость, 

определяет необходимые ресурсы, ожидаемые 

результаты и возможные сферы применения про-

ектных результатов  
ИУК-2.3 Разрабатывает план реализации проекта 

с учетом возможных рисков реализации и воз-

можностей их устранения, планирует необходи-
мые ресурсы, в том числе с учетом их заменяе-

мости в рамках действующих правовых норм  

ИУК-2.4 Осуществляет мониторинг хода реали-
зации проекта, регулирует ресурсное обеспече-

ние с учетом временных ограничений, корректи-

рует отклонения, вносит дополнительные изме-

нения в план реализации проекта, уточняет зоны 
ответственности участников проекта  

ИУК-2.5 Предлагает процедуры, средства и ме-

тоды оценки качества проектного цикла и конеч-
ной проектной продукции/услуг, инфраструк-

турные условия для внедрения результатов про-

екта 

ИУК-2.6 Публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи, аргументированно 

обосновывает концепцию решения и практиче-

скую значимость полученных результатов 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1 Вырабатывает стратегию командной 

работы и на ее основе организует отбор членов 

команды для достижения поставленной цели  

ИУК-3.2 Организует и корректирует работу кол-
лектива/команды, в т. ч. на основе коллегиаль-



 

11 

ных решений и мотивационных методик  
ИУК-3.3 Определяет ролевые статусы участни-

ков команды, и зоны персональной и групповой 

ответственности за результаты командной рабо-

ты, делегирует полномочия и распределяет по-
ручения  

ИУК-3.4 Понимает поведение и возможности 

межличностного и группового взаимодействия, 
разрешает конфликты и противоречия при дело-

вом общении на основе учета интересов всех 

сторон 
ИУК-3.5 Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного результа-

та  
ИУК-3.6 Взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации результатов 
работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-
мах на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает коммуникативно приемле-

мый стиль делового общения, устанавливает 

контакты и организует общение в соответствии с 
потребностями совместной деятельности, ис-

пользуя современные коммуникационные техно-

логии 
ИУК-4.2. Составляет в соответствии с нормами 

языка деловую документацию разных жанров 

(рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.п.) 
ИУК-4.3 Создает различные академические или 

профессиональные тексты на русском и ино-

странном языке  

ИУК-4.4 Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач  
ИУК-4.5 Представляет результаты академиче-

ской и профессиональной деятельности на пуб-

личных мероприятиях различного уровня, вклю-

чая международные, выбирая наиболее подхо-
дящий формат информационного обмена. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-
образие общества в социаль-

но-историческом, этическом 

и философском контекстах 

ИУК-5.1 Демонстрирует уважительное отноше-

ние к историческому наследию и социокультур-
ным традициям различных социальных групп; 

анализирует важнейшие идеологические и цен-

ностные системы, сформировавшиеся в ходе со-

циокультурного развития; обосновывает акту-
альность их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии 

ИУК-5.2 Выстраивает социальное и профессио-
нальное взаимодействие с учетом особенностей 

деловой и общей культуры 

ИУК-5.3 Обеспечивает создание недискримина-
ционной среды для участников межкультурного 

взаимодействия при личном общении и при вы-

полнении профессиональных задач 

Самоорганизация и УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать 

ИУК-6.1. Оценивает личностный ресурсный по-
тенциал, целесообразность и возможности его 
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саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

использования для успешного выполнения про-
фессиональной задачи 

ИУК-6.2. Определяет приоритеты профессио-

нального роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки 
по выбранным критериям  

ИУК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональ-

ную траекторию, с учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности, требований 

рынка труда и стратегии личного профессио-

нального и социального развития  
ИУК-6.4 Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач в сопоставлении с 

полученным результатом 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

ИУК-7.1. Представляет ценности и функции фи-

зической культуры и спорта, их роль в развитии 

общества  
ИУК-7.2. Выстраивает тренировочные занятия в 

соответствии с уровнем здоровья, применяет 

различные системы упражнений и осуществляет 

самоконтроль состояния своего организма 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в 
профессиональной деятель-

ности безопасные условия 

жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, 
обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

ИУК-8.1. Анализирует факторы вредного влия-

ния элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материа-
лов, зданий и сооружений, природных и соци-

альных явлений) 

ИУК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятельности 
ИУК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций  

ИУК-8.4. Разъясняет правила поведения при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; оказывает 
первую помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях. 

Инклюзивная ком-
петентность 

УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические 

знания в социальной и про-

фессиональной сферах 

ИУК-9.1. Обладает представлениями об инклю-
зивной компетентности и особенностях приме-

нения базовых дефектологических знаний в со-

циальной и профессиональной сферах  

ИУК-9.2. Проявляет толерантность в отношении 
к инвалидам и лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья  

ИУК-9.3. Применяет принципы недискримина-
ционного взаимодействия с людьми с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоро-

вья с учетом их социально-психологических осо-
бенностей при коммуникации в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Экономическая 

культура, в том чис-
ле финансовая гра-

мотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономиче-
ские решения в различных 

областях жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Понимает базовые принципы функци-

онирования экономики и экономического разви-
тия, цели формы участия государства в экономике  

ИУК-10.2. Применяет методы личного экономи-

ческого и финансового планирования для дости-
жения текущих и долгосрочных финансовых це-
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лей, использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным бюд-

жетом), контролирует собственные экономиче-

ские и финансовые риски 

Гражданская пози-
ция 

УК-11. Способен формиро-
вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИУК-11.1. Анализирует действующие правовые 
нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и формирова-
ния нетерпимого отношения к ней  

ИУК-11.2. Планирует, организует и проводит 

мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение корруп-
ции в обществе 

ИУК-11.3. Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого отноше-
ния к коррупции 

 
Таблица 4 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и содержание индикатора достижения компе-

тенции 

OIIK-1. Применять естественнонаучные и об-

щеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в профессиональной дея-
тельности 

ИОПК-1.1. Применяет естественнонаучные и об-

щеинженерные знания при решении профессио-

нальных задач ИОПК-1.2. Применяет методы ма-
тематического анализа и моделирования при ре-

шении профессиональных задач 

ОПК-2. Применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения и переработки ин-
формации 

ИОПК-2.1. Использует информационные системы 

для обработки данных  
ИОПК-2.2. Разрабатывает требования к системам 

хранения и переработки информации 

ИОПК-2.3. Подбирает способы и средства получе-
ния информации о состоянии технологического 

оборудования и процессов 

ОПК-3. Осуществлять профессиональную дея-

тельность с учетом экономических, экологических, 
социальных и других ограничений на всех этапах 

жизненного уровня 

ИОПК-3.1. Проектирует части автоматизирован-

ных систем управления с учётом эксплуатацион-
ных ограничений  

ИОГ1К-3.2. Формирует задание на проектирование 

с учётом ограничений на всех этапах жизненного 
уровня  

ИОПК-3.3 Выполняет технико-экономическое 

обоснование разработки АСУП с учётом ограни-

чений на всех этапах жизненного уровня 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы со-

временных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессиональ-
ной деятельности 

ИОПК-4.1. Обоснованно выбирает информацион-

ные технологии для решения задач профессио-

нальной деятельности  
ИОПК-4.2 Применяет современное программное 

обеспечение для формирования проектной доку-

ментации 

ОПК-5. Способен работать с нормативно-
технической документацией, связанной с профес-

сиональной деятельностью, с использованием 

стандартов, норм и правил 

ИОПК-5.1. Применяет стандарты, нормы и прави-
ла при оформлении технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью  

ИОПК-5.2. Анализирует техническую документа-
цию, связанную с профессиональной деятельно-

стью, с учётом требований стандартов, норм и 

правил. 

ОПК-6. Способен решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на основе информа-

ИОПК-6.1. Решает задачи профессиональной дея-
тельности с применением информационно-
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ционной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных тех-

нологий 

коммуникационных технологий 

ОПК-7. Способен применять современные эколо-

гичные и безопасные методы рационального ис-
пользования сырьевых и энергетических ресурсов 

в машиностроении 

ИОПК-7.1. Выбирает экологичные методы исполь-

зования энергетических ресурсов технологическо-
го производства 

ИОПК-7.2. Формирует требования по безопасно-

сти использования сырьевых и энергетических ре-
сурсов технологического производства 

ОПК-8. Способен проводить анализ затрат на 

обеспечение деятельности производственных под-

разделений 

ИОПК-8.1. Владеет методами оценки затрат на 

обеспечение деятельности производственных по-

мещений  
ИОПК-8.2. Выполняет сравнительный анализ тех-

нологических решений по обеспечению деятельно-

сти производственных подразделений 

ОПК-9 Способен внедрять и осваивать новое тех-
нологическое оборудование 

ИОПК-9.1. Понимает принципы функционирова-
ния технологического оборудования 

ИОПК-9.2 Разрабатывает технологии внедрения 

технологического оборудования на существующем 
производстве 

ОПК-10 Способен контролировать и обеспечивать 

производственную и экологическую безопасность 

на рабочих местах 

ИОПК-10.1 Владеет методами оценки безопасно-

сти на рабочих местах ИОПК-10.2 Формирует тре-

бования по экологической и производственной 
безопасности в проекте на разработку АСУП 

ОПК-11 Способен проводить научные экспери-

менты с использованием современного исследова-
тельского оборудования и приборов, оценивать 

результаты исследований 

ИОПК-11.1 Владеет методами подготовки науч-

ных экспериментов и обработки данных  
ИОПК-11.2 Использует автоматизированные си-

стемы для получения информации и её обработки 

ИОПК-11.3 Умеет использовать современное 

научно-исследовательское оборудование и прибо-
ры 

ОПК-12 Способен оформлять, представлять и до-

кладывать результаты выполненной работы 

ИОПК-12.1 Составляет отчёты по проделанной 

работе  
ИОПК-12.2 Использует современные методики 

подготовки выступлений 

ОПК-13 Способен применять стандартные методы 

расчета при проектировании систем автоматизации 

технологических процессов и производств 

ИОПК-13.1 Использует стандартные методы рас-

чёта элементов систем автоматизации технологи-

ческих процессов и производств  

ИОПК-13.2 Выполняет контроль расчётов при 

проектировании систем автоматизации технологи-

ческих процессов 

ОПК-14 Способен разрабатывать алгоритмы и 
компьютерные программы, пригодные для практи-
ческого применения 

ИОПК-14.1. Владеет базовыми знаниями форми-
рования алгоритмов для практического примене-

ния  

ИОПК-14.2. Разрабатывает алгоритмы управления 
и программы, пригодные для практического при-

менения в системах автоматизированного управ-

ления. 

 



 

 

Таблица 5 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
опд Основание (ПС, анализ рын-

ка труда, обобщение опыта, 

проведения консультаций с 

работодателями) 

Код и наименование 

ОТФ 

Коды и наименования 

трудовых функций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 
40 Сквозные виды 
профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

40.178 – Специалист по про-
ектированию автоматизиро-

ванных систем управления 

технологическими процес-

сами 

А – Разработка и 
оформление рабочей 

документации авто-

матизированной си-

стемы управления 
технологическими 

процессами 

А/01.6 – Разработка тек-
стовой и графической 

частей рабочей докумен-

тации автоматизирован-

ной системы управления 
технологическими про-

цессами 

ПК-1 – Способен раз-
рабатывать документа-

цию по автоматизации 

технологических про-

цессов 

ИПК-1.1 Применяет со-
временные программы для 

разработки технической 

документации 

ИПК-1.2 Применяет поло-
жения стандартов, норм и 

правил для формирования 

комплекта документации А/02.6 – Подготовка к 
выпуску рабочей доку-

ментации автоматизиро-

ванной системы управле-

ния технологическими 
процессами 

В – Разработка про-

екта автоматизиро-
ванной системы 

управления техноло-

гическими процес-

сами 

В/01.6 – Исследование 

автоматизируемого объ-
екта и подготовка техни-

ко-экономического обос-

нования создания автома-

тизированной системы 
управления технологиче-

скими процессами 

ПК-2 – Способен раз-

рабатывать проект по 
автоматизации техно-

логических процессов 

ИПК-2.1 Использует нор-

мативную документацию 
по проектированию авто-

матизированных систем 

управления  

ИПК-2.2 Обрабатывает, 
анализирует и представля-

ет результаты исследова-

ний в виде отчётов 
ИПК-2.3 Выбирает методы 

проведения исследований 

автоматизируемого объек-
та 

В/02.6 – Подготовка тек-
стовой и графической 

частей эскизного и тех-

нического проектов ав-

томатизированной систе-
мы управления техноло-

гическими процессами 

40.057 – Специалист по ав-
томатизированным системам 

С – Разработка 
АСУП 

С/01.6 – Определение це-
лесообразности автома-

ПК-3 – Способен кон-
тролировать процессы 

ИПК-3.1. – Определяет 
возможность автоматиза-
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управления машинострои-

тельным предприятием 

тизации процессов 

управления  

жизненного цикла си-

стемы автоматизации 

технологических про-

цессов 

ции технологического 

процесса 

ИПК-3.2 Формирует тех-

ническое задание на про-
ектирование частей АСУП 

ИПК-3.3 Контролирует 

процесс ввода в действие 
АСУП 

ИПК-3.4. Выполняет кон-

троль эксплуатационных 

характеристик АСУП 

  С/03.6 – Разработка зада-

ний на проектирование 
оригинальных компонен-

тов АСУП 

  С/04.6 – Контроль ввода в 

действие и эксплуатации 

 

 

 



 

 

Профессиональные компетенции, установленные программой бакалавриата, сформиро-

ваны на основе профессиональных стандартов и проведения консультаций с ведущими работо-

дателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.  

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности и способ-

ность решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-

граммой бакалавриата. 

 

Методическое обеспечение реализации программы  

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, практик, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах 

и академических часах, распределение контактной работы обучающихся с преподавателем (в 

том числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, консультации) и самостоя-

тельной работы обучающихся. 

Учебный план и учебный график, определяющий сроки и периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул, представлены в Приложении 1. 

Матрица соответствия компетенций дисциплинам учебного плана представлена в При-

ложении 2. 

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 3. Программы практик 

представлены в Приложении 4. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разработана Программа выполне-

ния, подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы (Прило-

жение 5). 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. Фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или 

практике входит в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или про-

граммы практики. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-

ции входит в состав Программы выполнения, подготовки к процедуре защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

 

8 Условия реализации программы бакалавриата  

8.1 Выполнение общесистемных требований к реализации программы 

Институт располагает на законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы ба-

калавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств, профиль «Роботизированные комплексы» по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университе-

та, включающей несколько электронно-библиотечных систем (электронных библиотек), из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), 
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– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе. 

В случае реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Ав-

томатизация технологических процессов и производств, профиль «Роботизированные комплек-

сы» с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

ЭИОС Университета дополнительно обеспечивает: 

– промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-

держивающих.  

Лицензионное программное обеспечение, используемое в учебном процессе: 

Операционная система Windows 7 DreamSpark № 9d0e9d49-31d1-494a-b303-612508131616 

Офисные приложения, Microsoft Office 2013 (или ниже) – Microsoft Open License. Лицензия № 

61984042 

Microsoft Project 2013 Standart 32- bit/x64 Russian.  

Антивирусное ПО Avast (бесплатная версия) 

Turbo C++ (свободная лицензия)  

Turbo Pascal 7.1 (свободная лицензия)  

VBA 7.0 (свободная лицензия)  

Delphi 7.0  (бесплатно для образовательных целей)  

Linux Ubuntu (свободная лицензия)  

Arduino 1.6.5 (свободная лицензия)  

1С: Предприятие 8.2 (версия для обучения) 

AnyLogic (версия пакета имитационного моделирования бесплатно для образовательных целей) 

Forex Optimizer, Lite Update Develop – программное обеспечение для работы на учебном сег-

менте рынка Форекс  (свободная лицензия)  

XAMPP (свободная лицензия)  

MySQL  (свободная лицензия) 

АСКОН Компас 3D LT. Сублицензионный договор №МЦ-12-00404 от 26.09.2012 г. 

Нанософт Nanocad v.5 (Лицензия №NC50B-55B66A1CBF2F-29453) 

Free Pascal (gnu public license (LGPL)) 

Lite Manager Free (бесплатное лицензионное соглашение б/н) 

Smath Studio Desktop (бесплатное лицензионное соглашение б/н). 

8.2 Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы 

Помещения для реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, профиль «Роботизирован-

ные комплексы» представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определен в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

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

информационно-образовательную среду. 

Справка о материально-техническом обеспечении программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, профиль 

«Роботизированные комплексы» представлена в Приложении 6. 
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электрон-

ными образовательными ресурсами. 

8.3 Выполнение требований к кадровым условиям реализации 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматиза-

ция технологических процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» обес-

печивается педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми Универ-

ситетом к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандар-

тах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Института, участвую-

щих в реализации программы, и лиц, привлекаемых Институтом к реализации программы на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствую-

щую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Института, участвующих 

в реализации программы, и лиц, привлекаемых Институтом к реализации программы на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими тру-

довую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере 

не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Института и лиц, при-

влекаемых к образовательной деятельности Института на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Сведения о кадровом обеспечении программы представлены в Приложении 7. 

8.4 Выполнение требований к финансовым условиям реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению подго-

товки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, профиль «Роботизи-

рованные комплексы» осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат 

на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо-

вания – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым норма-

тивам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской Федера-

ции. 

8.5 Выполнение требований к применяемым механизмам оценки качества образо-

вательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств, профиль «Роботизированные комплексы» определяется в рамках системы внут-

ренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на 
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добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Институт при проведении регу-

лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» привлекает работода-

телей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогиче-

ских работников Института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» обучающимся предоставля-

ется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, 

профиль «Роботизированные комплексы» в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» осуществляется в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединения-

ми, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, 

либо авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-

пускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требова-

ниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

9 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Автома-

тизация технологических процессов и производств, профиль «Роботизированные комплексы» 

предусматривает реализацию организационной модели инклюзивного образования - обеспече-

ния равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Институт обеспечивает (при необходимости и наличии соответствующего заявления со 

стороны лица, признанного инвалидом или имеющего ОВЗ) разработку индивидуальных учеб-

ных планов и индивидуальных графиков обучения (как с установленным сроком освоения 

ОПОП, так и с увеличением срока освоения ОПОП). Срок получения высшего образования при 

освоении образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 Ав-

томатизация технологических процессов и производств, профиль «Роботизированные комплек-

сы» по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть при необхо-

димости увеличен, но не более чем на один год. Решение о продлении срока обучения принима-

ется на основании личного заявления обучающегося. 

При составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены раз-

личные варианты проведения занятий: 

- в академической группе или индивидуально; 

- на дому с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

Выбор методов обучения при составлении индивидуального графика осуществляется, 

исходя из их доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ. В образовательном процессе могут быть 

использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-
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турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студен-

ческой группе. 

При проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учитывают-

ся особенности нозологии инвалидов и лиц с ОВЗ (в том числе проведение контрольных меро-

приятий в дистанционном формате при необходимости и наличии соответствующего заявления 

обучающегося). 

Институт обеспечивает инвалидов и лиц с ОВЗ специальными материально-

техническими средствами обучения (включая специальное программное обеспечение) при 

наличии обучающихся соответствующих нозологий и получении их заявлений о необходимо-

сти предоставления специальных материально-технических средств обучения. 

Институт обеспечивает инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, при наличии обу-

чающихся соответствующих нозологий и получении их заявлений о необходимости предостав-

ления специализированных электронных образовательных ресурсов. 

Используемые в Университете ЭБС позволяют реализовать следующие возможности ин-

клюзивного образования: 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» располагает специальной версией для 

использования слабовидящими обучающимися; 

- ЭБС издательства «Лань» оборудована синтезатором речи для обеспечения возмож-

ности ее использования незрячими обучающимися. 

Освоение дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту» в рамках образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, профиль 

«Роботизированные комплексы» обучающимися-инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с рекомендациями учреждений медико-социальной экспертизы на основании со-

блюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости 

от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в соответствии с реко-

мендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, занятия для студентов с ОВЗ могут быть организованы в следующих видах: 

– подвижные занятия адаптивной физической культурой в спортивных, тренажерных за-

лах или на открытом воздухе; 

– занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для обучаю-

щихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). 

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная итоговая аттестация 

проводится Институтом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников. При обращении инвалидов и лиц с 

ОВЗ к председателю государственной экзаменационной комиссии им предоставляется допол-

нительное время для подготовки ответа. 

При проведении ГИА председатель государственной экзаменационной комиссии обес-

печивает соблюдение следующих общих требований: 

 проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпуск-

ников при прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории ассистента (по заявлению выпускника), оказывающего 

необходимую техническую помощь выпускнику с учетом его индивидуальных особенностей 

(занять место в аудитории, прочитать доклад, передвигаться, общаться с членами государ-

ственной экзаменационной комиссии); 
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 пользование выпускниками необходимыми им техническими средствами при про-

хождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников-инвалидов и 

имеющих ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указан-

ных помещениях. 

Выпускники-инвалиды или их законные представители не менее чем за один месяц до 

начала ГИА подают руководству Института заявление о необходимости создания им специаль-

ных условий при проведении ГИА. 
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