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Основная  образовательная  программа  высшего  профессионального  образования 
бакалавриата,  реализуемая  по  направлению  подготовки  220700.62 –  Автоматизация 
технологических процессов и производств (далее – ООП ВПО) представляет собой систему 
документов,  разработанную  и  утвержденную  в  ГОУ  ВПО  «Тюменский  государственный 
нефтегазовый  университет»  с  учетом  потребностей  регионального  рынка  труда  на  основе 
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального 
образования по  направлению  подготовки  220700.62 –  Автоматизация  технологических 
процессов и производств.

В  области  обучения  целью  ООП  ВПО  по  данному  направлению  подготовки  является: 
подготовка  в  области  основ  гуманитарных,  социальных,  экономических,  математических  и 
естественнонаучных наук,  получение высшего профессионально профилированного (на уровне 
бакалавра), углубленного профессионального (на уровне магистра) образования, позволяющего 
выпускнику  успешно  работать  в  избранной  сфере  деятельности,  обладать  универсальными  и 
предметно-специализированными  компетенциями,  способствующими  его  социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда.

 В области воспитания личности целью ООП ВПО по данному направлению подготовки 
является  формирование  социально-личностных  качеств  студентов:  целеустремленности, 
организованности,  трудолюбия,  ответственности,  гражданственности,  коммуникативности, 
толерантности.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
− совокупность  средств,  способов  и  методов  деятельности,  направленных  на 

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

− обоснование,  разработку,  реализацию  и  контроль  норм,  правил  и  требований  к 
продукции различного служебного назначения, ее жизненному циклу, процессам ее разработки, 
изготовления, управления качеством, применения (потребления), транспортировки и утилизации; 

− разработку средств и систем автоматизации и управления различного назначения, в 
том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, применительно к конкретным условиям 
производства на основе отечественных и международных нормативных документов; 



− проектирование  и  совершенствование  структур  и  процессов  промышленных 
предприятий в рамках единого информационного пространства; 

− создание  и  применение  алгоритмического,  аппаратного  и  программного 
обеспечения  систем  автоматизации,  управления  и  контроля  технологическими  процессами  и 
производствами,  обеспечивающих  выпуск  высококачественной,  безопасной, 
конкурентоспособной  продукции  и  освобождающих  человека  полностью  или  частично  от 
непосредственного  участия  в  процессах  получения,  трансформации,  передачи,  использования, 
защиты информации и управления производством; 

− обеспечение  высокоэффективного  функционирования  средств  и  систем 
автоматизации,  управления,  контроля  и  испытаний  заданным  требованиям  при  соблюдении 
правил эксплуатации и безопасности. 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
– продукция  и  оборудование  различного  служебного  назначения  предприятий  и 

организаций, производственные и технологические процессы ее изготовления;
– системы  автоматизации  производственных  и  технологических  процессов 

изготовления продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и 
качеством, контроля, диагностики и испытаний;

– средства  технологического  оснащения  автоматизации,  управления,  контроля, 
диагностирования,  испытаний основного и вспомогательного производств,  их математическое, 
программное, информационное и техническое обеспечение, а также методы, способы и средства 
их  проектирования,  изготовления,  отладки,  производственных  испытаний,  эксплуатации  и 
научного исследования в различных отраслях национального хозяйства;

– нормативная документация.


