
 

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 
направленность (профиль) Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами _______________________________________ 

и содержания основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

__15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

 

По итогам обсуждения на Ученом совете горно-металлургического 

факультета  

от ________29.04.2022______________ (Протокол № 8__) планируемой 
(дата заседания) 

к реализации образовательной программы высшего образования 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств 
при участии работодателей Генерального директора НПК 

«Югцветметавтоматика» Алексеенко Марины Николаевны 

на основе анализа требований, предъявляемым к выпускникам на 

рынке труда, предполагающим решение профессиональных задач следующих 

типов научно-исследовательский, производственно-технологический: 
(перечислить типы задач, к которым готовятся обучающиеся) 

Принято решение о реализации следующей направленности (профиля)  

образовательной программы высшего образования _ 

1. 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств:  
(шифр, наименование направления подготовки / специальности) 

_профиль:____ Автоматизация и управление технологическими процессами 

и производствами______ 

2. Cформированы следующие профессиональные компетенции и 

индикаторы их достижения:  

Код и наименование ПК Индикаторы достижения ПК 

ПК-1 

Способен проводить эксперименты по 

заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять 

описания выполненных исследований, 

использовать современные 

информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности,  аккумулировать научно-

техническую информацию и 

подготавливать данные для разработки 

научных обзоров и публикаций. 

 

ПК-1.1.  

Демонстрирует знание  общих правил 

проведения экспериментов, оценки их 

точности и достоверности, обработки их 

результатов,   методов построения 

математических моделей информационных 

систем управления технологическими 

процессами в металлургии,  аккумулирует 

научно-техническую информацию.  
ПК-1.2  

Участвует в организации анализов,  

расчетов и экспериментов с помощью 

измерительной техники и приборов, 

поддерживает заданные значения 

технологических параметров и оценивает 

перспективы использования результатов 

исследований при проектировании и 

внедрении автоматизированных систем 

управления технологическими процессами 

ПК-1.3. 



Применяет инструментарий для 

обобщения результатов исследований для 

решения оптимизационных, 

математических, физических, химических 

задач в своей профессиональной области 
 

ПК-2 

Способен проектировать  

автоматизированные системы  управления,  

разрабатывать средства автоматизации для 

сложных технологических процессов,   

обеспечивать текущий контроль и 

управление ими, разрабатывать модели, 

позволяющие исследовать технологические 

процессы  и проводить их оптимизацию  

 

ПК-2.1. 

Разбирается в оформлении 

конструкторской документации, 

прикладных компьютерных программах, 

программах управления проектами и 

правилах работы с базами данных,  в 

методах   и процедурах 

автоматизированного проектирования  

типовых средств автоматизации для 

технологических процессов. 

ПК-2.2. 

Выбирает технологическое оборудование 

для производства, осуществляет контроль  

установленных режимов и параметров 

ведения технологических   процессов,  

внедряет средства автоматизации, 

проводить работы по проектированию и  

управлению АСУП с помощью  

прикладных компьютерных программ, 

программы управления проектами и правил 

работы с базами данных  

ПК-2.3 

Использует фундаментальные 

профессиональные знания, методы решения 

инженерных задач для выработки 

рациональных, экологически безопасных 

решений для разработки проектов АСУТП, 

для расчета и проектирования 

металлургических печей и очистных 

сооружений различного технологического 

назначения 

 

ПК-3 

Способен участвовать в работах по 

моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции 

и ее качеством с использованием 

современных средств автоматизированного 

проектирования, разработке 

алгоритмического и программного 

обеспечения средств и систем 

автоматизации и управления процессами 

 

ПК-3.1 

Разбирается в методах функционального, 

имитационного и математического 

моделирования систем и процессов; 

методах построения моделирующих 

алгоритмов 

 

ПК-3.2 

Составляет и оценивает математические 

модели и структурные схемы 

технологических производств 

 

ПК-3.3 



Использует современные программные 

средства для математического и 

имитационного моделирования 

 

ПК-4 

Способен выполнять работы по 

автоматизации технологических 

процессов и производств, их 

обеспечению средствами 

автоматизации и управления, 

используя и разрабатывая  

современные методы и средства 

автоматизации,  методы контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством,  

участвуя в практическом  освоении и 

совершенствовании данных 

процессов, средств и систем. 
 

ПК-4.1 

Разбирается в основных схемах 

автоматизации технологических объектов, 

функциях АСУ, способах анализа качества 

процесса управления технологическим 

процессом, в современных методах и 

средствах автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции 

и ее качеством 

 

ПК 4.2. 

Использует технические и программные 

средства автоматизации, выполняет анализ 

устойчивости и оценку качества 

автоматизированных систем управления, 

выполняет поверку и отладку систем и 

средств автоматизации управления 

жизненным циклом продукции и ее 

качеством. 

 

ПК-4.3 

Применяет навыки анализа и выбора 

программно-аппаратных средств для 

реализации  системы автоматизации и  

управления с помощью современных 

средств автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции 

и ее качеством 

 

ПК-5 

Способен определять номенклатуру 

параметров продукции и технологических 

процессов ее  изготовления, подлежащих 

контролю и измерению, устанавливать 

оптимальные нормы точности продукции,  

измерений и достоверности контроля, 

разрабатывать локальные поверочные 

схемы и выполнять проверку и отладку 

систем и средств автоматизации 

технологических процессов, контроля, 

диагностики, испытаний,  управления 

процессами, жизненным циклом продукции 

и ее качеством, а также их ремонт и выбор;  

осваивать средства обеспечения 

автоматизации и управления 

ПК-5.1 

Разбирается в номенклатуре параметров 

продукции и оптимальных нормах точности 

измерений и достоверности контроля  

 

ПК-5.2 

Анализирует потребность в применении 

технических средств измерений  и 

контроля, осуществляет обработку и анализ 

полученных  результатов, применяет 

методы математического  анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 

ПК-5.3 

Имеет навыки разработки поверочных 

схем, калибровки, юстировки и ремонта 



средств измерений  
 

ПК-6 

Способен проводить оценку уровня брака 

продукции, анализировать причины его 

появления,  разрабатывать мероприятия по 

его предупреждению и устранению, по 

совершенствованию продукции,  

технологических процессов, средств 

автоматизации и управления процессами, 

жизненным циклом  продукции и ее 

качеством, систем экологического 

менеджмента предприятия, по 

сертификации продукции,  процессов, 

средств автоматизации и управления 

 

ПК-6.1 

Разбирается, анализирует и предотвращает 

причины появления брака продукции, 

разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических 

процессов  

 

ПК-6.2 

Применяет методы оценки уровня брака 

продукции для анализа и предотвращения  

причины его появления. 

 

ПК-6.3 

Имеет навыки оценки уровня брака 

продукции для анализа и предотвращения  

причины его появления. 
 

3. Определены дисциплины, включающие в себя: 

- курсы, составленные на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией: «Моделирование систем и 

процессов», «Оптимизация объектов и систем управления»  

- курсы, составленные с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей: «Технологические процессы автоматизированных 

производств», «Автоматизация систем очистки газов». 
 

4. Установлено, что образовательная деятельность в форме 

практической подготовки в рамках образовательной программы 

организовывается при реализации дисциплин: «Проектирование систем 

управления»; «Монтаж автоматизированных систем управления» 

на базе кафедры «Металлургии цветных металлов и автоматизации 

металлургических процессов», НПК «Югцветметавтоматика», а также при 

реализации «Технологической (проектно-технологической)» и 

преддипломной практик 

на базе кафедры «Металлургии цветных металлов и автоматизации 

металлургических процессов», НПК «Югцветметавтоматика». 

5. Обозначены профессиональные качества, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения образовательной 

программы: 
 

Содержание 

профессиональных качеств 

 

Код и наименование компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 



поставленных задач 

ОПК-1 

Применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и 

моделирования в профессиональной деятельности; 

 

ОПК-3 

Осуществлять профессиональную деятельность 

с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений на всех этапах 

жизненного уровня 

 

ОПК-4 

 

 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

 

ОПК-5 

 Способен работать с нормативно-технической 

документацией, связанной с профессиональной 

деятельностью, с использованием стандартов, норм 

и правил 

 

ОПК-6 

 Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий 

 

ОПК-12 

 Способен оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

 

Умение разрабатывать  и 

реализовывать проекты 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-14 

 Способен разрабатывать алгоритмы и 

компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 

 

ОПК-9 

Способен внедрять и осваивать новое 

технологическое оборудование 

 

ОПК-13 

 Способен применять стандартные методы расчета 

при проектировании систем автоматизации 

технологических процессов и производств 



 

ОПК-11 

 Способен проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований 

 

ПК-1 

Способен проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом их результатов, 

составлять описания выполненных исследований, 

использовать современные информационные 

технологии, технику, прикладные программные 

средства при решении задач профессиональной 

деятельности,  аккумулировать научно-техническую 

информацию и подготавливать данные для 

разработки научных обзоров и публикаций. 

 

ПК-2 

Способен проектировать  автоматизированные 

системы  управления,  разрабатывать средства 

автоматизации для сложных технологических 

процессов,   обеспечивать текущий контроль и 

управление ими, разрабатывать модели, 

позволяющие исследовать технологические 

процессы  и проводить их оптимизацию  

 

 

ПК-3 

Способен участвовать в работах по моделированию 

продукции, технологических процессов, 

производств, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством с использованием современных средств 

автоматизированного проектирования, разработке 

алгоритмического и программного обеспечения 

средств и систем автоматизации и управления 

процессами 

ПК-4 

Способен выполнять работы по автоматизации 

технологических процессов и производств, их 

обеспечению средствами автоматизации и 

управления, используя и разрабатывая  современные 

методы и средства автоматизации,  методы 

контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством,  участвуя в практическом  освоении и 

совершенствовании данных процессов, средств и 

систем. 

 

ПК-5 



Способен определять номенклатуру параметров 

продукции и технологических процессов ее  

изготовления, подлежащих контролю и измерению, 

устанавливать оптимальные нормы точности 

продукции,  измерений и достоверности контроля, 

разрабатывать локальные поверочные схемы и 

выполнять проверку и отладку систем и средств 

автоматизации технологических процессов, 

контроля, диагностики, испытаний,  управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством, а также их ремонт и выбор;  осваивать 

средства обеспечения автоматизации и управления 

ПК-6 

Способен проводить оценку уровня брака 

продукции, анализировать причины его появления,  

разрабатывать мероприятия по его предупреждению 

и устранению, по совершенствованию продукции,  

технологических процессов, средств автоматизации 

и управления процессами, жизненным циклом  

продукции и ее качеством, систем экологического 

менеджмента предприятия, по сертификации 

продукции,  процессов, средств автоматизации и 

управления 

Способность работать в 

команде, осуществляя деловую 

коммуникацию и межкультурное 

взаимодействие 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

 

Способность 

самоорганизации и 

саморазвития, инклюзивная 

компетентность  

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Способность создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества,  
                                                               



 

    
                                                                  

 


