
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Направление подготовки 

27.03.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Принят Ученым советом СКФУ 
Протокол № от « S » 2015 г. 

Квалификация (степень) 
БАКАЛАВР 

Ставрополь, 2015 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Образовательный стандарт высшего образования, самостоятельно 
устанавливаемый СКФУ (далее - Образовательный стандарт СКФУ) по 
направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах 
представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации образовательных программ по данному направлению 
подготовки всеми структурными подразделениями, входящими в состав 
ФГАОУ ВО «СКФУ». 

1.2. Образовательный стандарт СКФУ разработан в целях: 
повышения конкурентоспособности образовательных программ 

на российском и международном рынке образовательных услуг; 
согласования содержания и условий реализации образовательных 

программ со стратегическими целями и задачами, установленными. 
учета программ развития по приоритетным направлениям науки, 

техники и технологий Российской Федерации, потребностей 
высокотехнологичных отраслей экономики в подготовке кадров высшей 
квалификации; 

- повышения качества образования за счет расширения 
требований, предъявляемых к содержанию образовательных программ, 
результатам обучения, кадровому и материально-техническому обеспечению 
учебного процесса. 

1.3. Образовательный стандарт СКФУ разработан на основании 
положений статьи 2 п.7, статьи 11 п. 10 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в 
соответствии с требованиями международных стандартов инженерного 
образования Всемирной инициативы CDIO и лучших практик отечественных 
и зарубежных университетов, основными положениями Болонской 
декларации, требованиями профессионально-общественной, в том числе 
международной аккредитации образовательных программ (FEANI и др.), 
требованиями профессиональных отраслевых стандартов, требованиями 
работодателей, требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. 

1.4. Нормативные документы, на основании которых разрабатывается 
образовательный стандарт СКФУ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 

, - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. № 716 «О 
федеральных университетах»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования» (в действующей редакции); 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г.№ 1367 (ред. от 
15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 
системах (уровень бакалавриата)», утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 20.10.2015 г. № 1171; 

- Ус тав федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (новая редакция), утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 23.05.2016 г. № 598; 

- Программа развития федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012-2021 годы; 

- локальные нормативные акты СКФУ. 
1.4. Основными пользователями образовательного стандарта являются: 
1.5.1. Научно-методические советы по направлению подготовки 

бакалавриата, ответственные, за эффективную работу по проектированию, 
реализации и обновлению образовательных,программ с учетом передовых 
достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и 
уровню подготовки; 

1.5.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 
ответственный за реализацию и обновление образовательных программ, за 
качественную разработку, эффективную реализацию и актуализацию 
рабочих программ дисциплин и практик с учетом передовых достижений 
науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню 
подготовки, а также за контроль результатов обучения; 

1.5.3. Ректор и проректоры университета, директора институтов и 
заведующие кафедрами, учебно-методическое управление и руководители 
структурных подразделений; 

1.5.4. Государственные экзаменационные комиссии; 
1.5.5. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности; 
1.5.6. Уполномоченные государственные органы исполнительной 

власти, 5существляющие лицензирование, государственную аккредитацию и 
надзор за соблюдением законодательства в области образования и 
государственного контроля качества образования; 

. 1.5.7. Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей 
учебной деятельности; 

1.5.8. Органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 
1.5.9. Российские, иностранные и международные образовательные, 

научные, общественные и иные организации. 
Образовательный стандарт направления подготовки 27.03.04 

Управление в технических системах относится к укрупненной группе 
27.00.00 Управление в технических системах. 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
2.1. В настоящем стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании», а также другими нормативными актами в сфере высшего 



образования: 
Компетентностная модель выпускника - совокупность социально-

личностных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 
позволяющих выпускнику эффективно решать профессиональные задачи; 

Блок - часть или совокупность частей учебной дисциплины (курса) 
или совокупность учебных дисциплин (курсов), имеющая наименование и 
определённую логическую завершённость по отношению к установленным 
целям и результатам обучения, воспитания (в.том числе к сформированным 
компетенциям) и завершающаяся промежуточной аттестацией (или - для 
части учебной дисциплины - текущим контролем успеваемости); 

Зачетная единица (з.е.) - мера трудоемкости образовательной 
программы; 

Бакалавр - квалификация (степень), которая присваивается лицу, 
освоившему образовательную программу высшего образования и успешно 
прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, 
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 
изменения, преобразования; 

Результаты обучения - ожидаемые показатели того, что обучаемый 
должен знать, понимать и/или быть в состоянии выполнить по завершении 
процесса обучения, являются оценкой уровня компетенции, приобретаемой 
обучаемым; 

Компетенция - динамичное сочетание знания, понимания, навыков и 
способностей выпускника, применяемых им для успешной деятельности в 
определенной области; 

Направление подготовки - совокупность образовательных программ 
различного уровня, направленных на подготовку выпускников для 
соответствующей профессиональной области; 

Область профессиональной деятельности - совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении; 

Образовательный стандарт СКФУ по направлению подготовки 
бакалавров - совокупность требований, обязательных для исполнения всеми 
структурными подразделениями СКФУ, участвующими в разработке и 
реализации образовательных программ по данному направлению подготовки 
бакалавров; 

Образовательная программа высшего образования - совокупность 
учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые 
результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по 
данному направлению подготовки и, включающей в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
основной образовательной программы; 

Объект профессиональной деятельности - системы, явления, 
процессы, на которые направлено воздействие; 



Профиль подготовки - направленность образовательной программы 
на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

2.2. В настоящем образовательном стандарте используются следующие 
сокращения: 

ВО - высшее образование; 
ОП ВО - образовательная программа высшего образования; 
ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ВКР - выпускная квалификационная работа; 
ГИА - государственная итоговая аттестация; 
СУОС ВО - самостоятельно устанавливаемый образовательный 

стандарт высшего образования. 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
3.1. Высшее образование по программам бакалавриата в рамках 

данного направления подготовки (в том числе инклюзивное образование 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) может быть 
получено только в образовательных организациях высшего образования. 

3.2. Присваиваемая выпускнику квалификация (степень) - бакалавр. 
3.3. Обучение по программам бакалавриата в образовательных 

организациях осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах. 
3.2. Объем программ бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

(з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренному обучению. 

3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата по 
направлению подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, 
составляет 4 года. Объем программ бакалавриата в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата, 
реализуемой в очно-заочной или заочной форме обучения, независимо от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 
месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования в очной форме обучения. 

Объем программ бакалавриата в очно-заочной или заочной формах 
обучения, реализуемый за один учебный год не может составлять более 75 
з.е. 

3.5. Срок получения образования по программам бакалавриата при 
обучении по индивидуальному учебному плану, независимо от формы 
обучения, устанавливается образовательной организацией самостоятельно, 
но не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья срок получения образования по индивидуальным 
учебным планам может быть увеличен не более чем на один год. 



- Объем программ бакалавриата за один учебный год при обучении 
по индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, не 
может составлять более 75 з.е. 

3.6. При реализации программ бакалавриата по данному 
направлению подготовки могут применяться электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема-передачи информации в^доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация 
программ бакалавриата с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. Реализация 
программ бакалавриата возможна и с использованием сетевой формы. 

3.7. Реализация программ бакалавриата по данному направлению 
подготовки осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом СКФУ. 

3.8. Нормативный срок, общая трудоемкость освоения образовательной 
программы (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация 
(степень) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация 

(степень) выпускников 
Наименование 

ОП 
Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ОП, 
включая 

последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
(в з.е.) 

Наименование 
ОП Код в 

соответствии с 
принятой 

классификацией ОП 

Наименование 
Нормативный срок 

освоения ОП, 
включая 

последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
(в з.е.) 

ОП 
бакалавриата 

27.03.04 бакалавр 4 года 240 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
образовательной программы с присвоением квалификации бакалавр 
включает: 

проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и 
средств управления в промышленной и оборонной отраслях, в экономике, на 
транспорте, в сельском хозяйстве, медицине и т. п.; создание современных 
программных и аппаратных средств исследования и проектирования, 
контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний 
систем автоматического и автоматизированного управления. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 
программ бакалавриата являются: 

- системы автоматизации; 
- системы управления, контроля; 
- системы технического диагностирования; 
- системы информационного обеспечения; 



- методы и средства их проектирования; 
- методы и средства их моделирования; 
- методы и средства их экспериментального исследования; 
- ввод их в эксплуатацию на действующих объектах и техническое 

обслуживание. 
4.3. Направления профессиональной деятельности выпускников 

программ: бакалавриата: 
- проектирование, исследование, производство и эксплуатация систем 

и средств управления в промышленной и оборонной отраслях, в экономике, 
на транспорте, в сельском хозяйстве, медицине; 

- разработка математического, информационного и программного 
обеспечения современных аппаратных средств исследования и 
проектирования, контроля, технического диагностирования и 
промышленных испытаний систем автоматического и автоматизированного 
управления. 

- реализация проектов по внедрению современных 
информационно насыщенных средств и методов автоматического и 
автоматизированного управления технологическими процессами на 
промышленном предприятии. 

4.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- научно-исследовательская; 
- проектно-конструкторская; 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая;' 
- монтажно-наладочная; 
- сервисно-эксплуатационная. 
При разработке и реализации образовательных программы 

бакалавриата организация ориентируется на конкретный вид (виды) 
профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, 
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 
материально-технического ресурса образовательной организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 
видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 
образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) 
педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной 
(основные) (далее - программа академического бакалавриата). 

- ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид 
(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее -
программа прикладного бакалавриата). 

4.5. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности,. на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата, должен решать следующие 
профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 



-анализ научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования; 

-участие в работах по организации и проведению экспериментов на 
действующих объектах по заданной методике; 

-обработка результатов экспериментальных исследований с 
применением современных информационных технологий и технических 
средств; 

-разработка математических моделей процессов и объектов 
управления; 

-проведение вычислительных экспериментов с использованием 
стандартных программных средств с целью получения математических 
моделей процессов и объектов автоматизации и управления; 

-подготовка данных и составление обзоров, рефератов, отчетов, 
научных публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах, 
участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

-организация защиты объектов интеллектуальной собственности и 
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 
предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность: 
-участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления; 
-сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

устройств и систем автоматизации и управления; 
-разработка функциональной, логической и технической организации 

автоматических и автоматизированных систем контроля и управления, их 
технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе 
современных методов, средств и технологий проектирования; 

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

-выбор аппаратно-программных средств для автоматических и 
автоматизированных систем контроля и управления объектами различной 
природы; 

-расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем 
автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием; 

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

производственно-технологическая деятельность: 
-внедрение результатов разработок в производство средств и 

систем автоматизации и управления; 
-тестирование и отладка аппаратно-программных комплексов; 
-подготовка аппаратно-программных комплексов систем 

автоматизации и управления и их передача на изготовление и 



сопровождение; 
-комплексирование технических и программных средств, создание 

аппаратно-программных комплексов систем автоматизации и управления; 
-внедрение результатов разработок в производство средств и систем 

автоматизации и управления; 
-участие в технологической подготовке производства технических 

средств и программных продуктов систем автоматизации и управления; 
-участие в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию 

систем средств автоматизации и управления; 
-организация метрологического обеспечения производства; 
-обеспечение экологической безопасности проектируемых устройств и 

их производства; 
организационно-управленческая деятельность: 
-организация работы малых групп исполнителей; 
-участие в разработке организационно-технической документации 

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

-выполнение работ по сертификации технических средств, систем, 
процессов, оборудования и материалов; 

-профилактика производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, предотвращение экологических нарушений; 

момтажно^наладочная деятельность: 
-участие в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния 

оборудования и настройке технических средств и программных 
комплексов автоматизации и управления на действующем объекте; 

-участие в сопряжении программно-аппаратных комплексов 
автоматизации и управления с объектом, участие в проведении испытаний и 
сдаче в эксплуатацию опытных образцов аппаратуры и программных 
комплексов автоматизации и управления на действующем объекте; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
-участие в поверке, наладке, регулировке и оценке состояния 

оборудования и настройке аппаратно-программных средств автоматизации и 
управления; 

-профилактический контроль технического состояния и 
функциональная диагностика средств и систем автоматизации и управления; 

-составление инструкций по эксплуатации аппаратно-программных 
средств систем автоматизации и управления и разработка программ 
регламентных испытаний; 

-составление заявок на оборудование и комплектующие, 
подготовка технической документации на ремонт оборудования; 

-инсталляция, настройка и обслуживание системного, 
инструментального и прикладного программного обеспечения систем 
автоматизации и управления; 

-выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик 
средств и систем, автоматизации и управления; 



-участие в организации метрологического обеспечения производства; 
-участие в сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится выпускник, определяются университетом совместно с 
объединениями работодателей. 

4.6. Квалификационные требования к выпускнику для обеспечения 
профессиональной деятельности. 

Выпускник должен решать научные и технические проблемы 
управления, что требует системного инженерного мировоззрения, 
базирующегося на знаниях в области управления, электроники, 
вычислительной техники и информационных технологий. 

Профессиональная подготовка студентов сосредоточена на трех 
основных, глубоко взаимосвязанных направлениях: 

-схемотехническое: аналоговая, цифровая и силовая электроника и 
микропроцессорная техника; 

-информационно-программное: прикладное и системное программное 
обеспечение, операционные системы, системы автоматизированного 
проектирования, компьютерное моделирование процессов и систем, базы 
данных и банки знаний; 

-системотехническое: теория управления; моделирование систем, 
теория информации; информационные сети и коммуникации, системы 
автоматического и автоматизированного управления; системы обработки и 
передачи данных; электромеханические системы; информационно-
управляющие системы и сети; операционные системы реального времени. 

Для решения профессиональных задач выпускник должен быть: 
-подготовлен к участию во всех фазах исследования, проектирования, 

разработки, изготовления и эксплуатации средств и систем автоматизации и 
управления; 

-подготовлен к участию в разработке всех видов документации на 
аппаратные, программные средства и аппаратно-программные комплексы 
систем автоматизации и управления; 

-способен изучать специальную литературу, анализировать 
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области 
профессиональной деятельности; 

- -способен взаимодействовать со специалистами смежного профиля 
при разработке математических моделей объектов и процессов различной 
физической природы, алгоритмического и программного обеспечения систем 
автоматизации и управления, в научных исследованиях и проектно-
конструкгорской деятельности; 

-готов к работе в коллективе исполнителей, знаком с методами 
управления и организации работы такого коллектива; 

-готов на научной основе организовать свой труд, владеть 
современными информационными технологиями, применяемыми в сфере 
его профессиональной деятельности; 

-способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной 



практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 
уметь приобретать новые знания, используя современные информационные 
образовательные технологии; 

-методически и психологически готов к изменению вида и характера 
своей профессиональной деятельности, работе над междисциплинарными 
проектами. 

Выпускник должен знать: 
-постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по проектированию, производству и эксплуатации средств и 
систем автоматизации и управления; 

-технологию проектирования, производства и эксплуатации средств и 
систем автоматизации и управления; 

-перспективы и тенденции развития информационных технологий 
управления; 

-технические характеристики и экономические показатели 
отечественных и зарубежных образцов программно-технических комплексов 
систем автоматизации и управления; 

-современные средства вычислительной техники, коммуникаций и 
связи; 

-основные требования к организации труда при проектировании 
средств и систем автоматизации и управления; 

-правила, методы и средства подготовки технической документации; 
-основы экономики, организации труда, организации производства и 

научных исследований; 
' -основы трудового законодательства; 

-правила и нормы охраны труда. 
4.7. Требования к профессиональной подготовленности бакалавра 
Бакалавр должен уметь решать задачи, соответствующие его 

квалификационной характеристике, указанной в п.4.6. настоящего 
образовательного стандарта. 

Бакалавр по направлению подготовки «Управление в технических 
системах» должен: 

знать: 
-общие закономерности физико-химических процессов в объектах 

автоматизации различной физической природы; 
-основные тенденции развития систем автоматизации и управления и 

их аппаратно-программных средств; 
-методы построения математических моделей технических объектов, 

технологических процессов и производств как объектов автоматизации и 
управления; 

-принципы управления, формы представления математических 
моделей объектов и систем управления; 

-методы анализа фундаментальных свойств процессов и систем 
управления, методы синтеза систем управления; 

-методы схемотехнического расчета электронных устройств 



современных систем автоматизации и управления, базовые элементы 
аналоговых и цифровых устройств; 

-принципы организации, архитектуру и характеристики основных 
классов ЭВМ и систем; состав и назначение отдельных аппаратных блоков и 
программного обеспечения; принципы организации многомашинных 
комплексов, локальных, корпоративных и глобальных сетей; 

-методы и средства разработки алгоритмов и программ, основные 
конструкции языка и способы записи алгоритма на одном из современных 
языков высокого уровня; 

-математические и алгоритмические основы, современные 
программные пакеты компьютерной графики; 

-основы метрологии, принципы построения и технические 
характеристики современных средств измерительной техники; 

-основные положения государственной и международной систем 
стандартизации и сертификации; 

-основы экологии, организации труда и управления коллективом 
исполнителей. 

уметь применять: 
-методы получения математических моделей объектов автоматизации 

и управления различной физической природы; 
-методы теории управления при исследовании и проектировании 

систем автоматизации и управления; 
-базовые языки программирования - при разработке прикладного 

программного обеспечения; 
-методы объединения средств вычислительной техники в комплексы, 

системы и сети; 
-современную аналоговую и цифровую элементную базу, электронные 

устройства и средства измерительной техники при разработке аппаратно-
программных комплексов систем автоматизации и управления; 

-современные пакеты машинной графики при выполнении проектно-
конструктореких работ в области профессиональной деятельности; 

-методы организации работы в коллективах исполнителей. 
Дополнительные требования к профессиональной подготовленности 

бакалавров устанавливаются высшим учебным заведением, исходя из 
содержания блока дисциплин по выбору . 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА 

5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции. 

5.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

-быть готовым к выполнению - основных социальных ролей, 
соблюдению законов страны и гражданских прав личности (ОК-1); 

-владеть методами познания и быть способным к комплексному 



практическому применению гуманитарных, естественно-научных, 
общепрофессиональных и специальных знаний (ОК-2); 

-владеть коммуникативно-речевой культурой (ОК-3); 
-владеть культурой социального взаимодействия (ОК-4); 
-быть готовым работать с информацией в различных формах, 

использовать для ее получения, обработки, передачи, хранения и защиты 
современные компьютерные технологии (ОК-5); 

-быть готовым сохранять достаточный уровень физического и 
психического здоровья и пропагандировать здоровый образ жизни (ОК-6); 

-способность выявлять причины и условия возникновения терроризма; 
определять особенности его проявлений; знать способы предупреждения и 
противодействия терроризму на основе действующего законодательства (ОК-
7). 

5.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 
методов естественных наук и математики (ОГЖ-1); 

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

- способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 
электрических цепей (ОПК-3); 

- готовностью применять современные средства выполнения и 
редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-
технологической документации (ОПК-4); 

- способностью использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных (ОПК-5); 

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

- способностью учитывать современные тенденции развития теории 
автоматического, управления, электронного оборудования, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в профессиональной 
деятельности (ОГЖ-7); 

- способностью использовать нормативные документы в своей 
деятельности (ОПК-8); 

- способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 
методами проектирования систем управления, соблюдать основные 
требования технологической безопасности (ОПК-9); 

5.4. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью выполнять эксперименты на действующих объектах 



по заданным методикам, оценивать динамические характеристики 
рассматриваемых объектов и идентифицировать передаточные функции 
объектов с применением современных информационных технологий и 
технических средств (ПК-1); 

- способностью проводить вычислительные эксперименты с 
использованием самостоятельно разработанных программных продуктов и 
стандартных программных средств с цепью получения математических 
моделей процессов и объектов автоматизации и управления (ГЖ-2); 

организационно- управленческая деятельность: 
- способность организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-

3); 
- готовностью участвовать разработке агрегатных целевых функций и 

в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания 
систем и средств автоматизации и управления (ГЖ-4); 

- способностью выполнять задания в области сертификации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-5); 

- способность владеть методами профилактики производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращения 
экологических нарушений (ПК-6) 

монтажно-наладочная деятельность: 
- готовностью участвовать в разработке и изготовлении стендов для 

комплексной отладки и испытаний программно-аппаратных управляющих 
комплексов (ПК-7); 

- готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем 
автоматизации и управления в производстве с использованием современных 
программируемых логических контролеров (ПЛК) (ПК-8); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- способность настраивать управляющие средства и комплексы и 

осуществлять их регламентное эксплуатационное обслуживание с 
использованием соответствующих инструментальных средств (ПК-9); 

- готовностью осуществлять проверку технического состояния 
оборудования, производить его профилактический контроль и ремонт 
заменой модулей (ПК-10); 

проектно-конструкторская деятельность: 
- готовностью производить инсталляцию и настройку системного, 

прикладного и инструментального программного обеспечения систем 
автоматизации и управления (ПК-11); 

- способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации 
используемого технического оборудования и программного обеспечения для 
обслуживающего персонала (ПК-12); 

- способностью разрабатывать информационное обеспечение систем 
автоматизации и управления на основе современных технологий 
программирования (ПК-13); 

производственно-технологическая деятельность: 
- способностью разрабатывать электромеханические системы и 

использовать современную элементную базу при проектировании средств и 
систем управления (ПК-14); 



- способностью использовать в разработках программно-технических 
комплексов современные технологии передачи данных и алгоритмы их 
обработки (ПК-15); 

- способностью к системной интеграции средств автоматизации на 
основе типовых решений (ПК-16). 

5.5. При разработке образовательных программ бакалавриата все 
общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 
включаются в набор требуемых результатов освоения программ 
бакалавриата. 

5.6. При разработке образовательных программ бакалавриата 
организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом 
направленности программы на конкретные области знания и виды 
деятельности. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рампах одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 
программы). 

6.2. Образовательная программа бакалавриата состоит из следующих 
блоков: 

Блок 1 - «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. В свою очередь, вариативная часть 
состоит из обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. 

Блок 2 - «Практики», который в полном объеме относится к 
вариативной части программы. 

Блок 3 - «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата в зачетных 
единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 Блок 1 
Базовая часть 99-120 

Блок 1 

Вариативная часть 96-114 
Блок 2 Практики 15-21 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 



6.3. Дисциплины, относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» образовательной программы бакалавриата, являются 
обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности 
(профиля) программы, которую он осваивает. 

В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
бакалавриата должны быть реализованы следующие обязательные 
дисциплины (модули): «История», «Философия», «Иностранный язык», 
«Безопасность жизнедеятельности». 

В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» должны быть 
реализованы следующие обязательные дисциплины (модули) 
математической и естественно-научной направленности: «Алгебра и 
геометрия», «Дискретная математика», «Математический анализ», «Физика», 
«Химия», «Экология». 

В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» должны быть 
реализованы следующие обязательные дисциплины (модули) 
общепрофессиональной направленности: «Теоретическая механика», 
«Электротехника и электроника», «Метрология и измерительная техника», 
«Теория автоматического управления», «Моделирование систем 
управления». 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 
(модулей) определяются образовательной организацией самостоятельно в 
соответствии с настоящим образовательным стандартом. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: 

. базовой части Блока 1 .«Дисциплины (модули)» программы 
бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные 
единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 
и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном СКФУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается _ особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 
их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим стандартом. После выбора обучающимися 
направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 
(модулей) становится обязательным для освоения обучающимися. 

Дисциплины по выбору (ДПВ) позволяют обеспечить активное личное 
участие студентов в формировании своей индивидуальной образовательной 
траектории в освоении образовательных программ. 

Перечень дисциплин по выбору определяется образовательной 
программой и учебным планом. Обучающимся обеспечивается возможность 



освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированных 
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объема 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

6.4. В Блок 2 «Практики» образовательной программы входят: учебная 
и производственная (в том числе преддипломная) практики. 

Типы учебной практики: 
- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 
- стационарная 
-выездная. 
Типы производственной практики: 
-практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
-вычислительная практика; 
-технологическая практика. 
Способы проведения производственной практики: 
- стационарная 
-выездная. 
Преддипломная практика является неотъемлемой частью 

производственной практики, проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные 
типы практик дополнительно к установленным настоящим стандартом. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на 
кафедрах, в лабораториях (учебная практика) и других подразделениях 
СКФУ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 
мест прохождения практик производится с учетом их состояния здоровья и 
требованиями их доступности. 

6.5. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в 
целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», должно составлять не более 50 
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию данного Блока. 

6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 
государственного экзамена (если государственный экзамен включен в 
состав государственной итоговой аттестации). 

6.7. В случае реализации программ бакалавриата с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
проведение практик и государственных аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 



технологий не допускается. 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы 
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 
и к электронной информационно-образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 
должна обеспечивать: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы 
бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения., реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса; 

-.взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 
«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации.1 

2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст.4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 
2013, № 14 ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963;2014, № 19, ст. 2302; № 



7.1.3. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме 
требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 
программы бакалавриата в сетевой форме. 

7.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в 
установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных 
структурных подразделениях организации требования к реализации 
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 
указанных организаций. 

7.1.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не 
менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников организации. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 
бакалавриата 

7.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками СКФУ, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программ бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. 

7.2.2. Квалификация руководящих и научно-педагогических 
работников СКФУ должна соответствовать квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. N 1 н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии).. 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

30, ст. 4223, ст. 4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 ст. 6439; 2010,-№ 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 
49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, №. 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 
6683; 2014, № 23, ст. 2927,№ 30, ст. 4217, ст. 4243). 



общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

7.2.5. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программ 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

7.3. Требования к материально-техническому учебно-
методическому обеспечению программы 

7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
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 и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения должны быть укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа должны использоваться 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программ бакалавриата, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 
сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий допускается замена специального 
оборудования их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

7.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 
бакалавриата. 

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 



состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 
7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

должно осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 
2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

8.1. Оценка качества освоения образовательных программ должна 
включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 
контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом 
самостоятельно и' доводятся до сведения обучающихся в течение первого 
месяца обучения по соответствующей дисциплине. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ОП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) и сформированности у них необходимых 
компетенций создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля. 
8.4. Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен 
и защиту выпускной квалификационной работы. Требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 
требования к государственному экзамену определяются университетом 
самостоятельно. 
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