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 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной  форме  

обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры. 

Срок получения образования составляет:  

в заочной форме обучения 2 года 6 месяцев, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий. Объем программы магистратуры, 

реализуемый за один учебный год, составляет не более 60 з.е.; 

          при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет 6 месяцев; 

          при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более 3 лет. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

1.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой 

формы. 2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

           область науки, техники и технологии, обеспечивающую разработку теоретических 

основ и создание средств реализации информационно-аналитических, информационно-

управляющих, проектно-конструкторских, проектно-технологических комплексов, 

систем, приборов и устройств (далее -технических объектов и систем) на основе 

теоретических и экспериментальных исследований для их проектирования, 

конструирования и эксплуатации с применением принципов, методов, способов и средств 



человеческой деятельности на основе системного анализа, синтеза, управления, 

моделирования технических объектов и систем различного назначения. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

         информационно-управляющие, проектно-конструкторские, проектно-

технологические системы в области техники и технологии, разработка которых требует 

применения методов системного анализа, управления, моделирования, алгоритмического 

и программного обеспечения для качественного проектирования, конструирования и 

эксплуатации. 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая - основная; 

проектно-технологическая,   

научно-исследовательская,  

проектно-конструкторская. 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной 

деятельности и требований к результатам освоения сформирована как программа 

прикладной магистратуры. 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

           Проектно-технологическая деятельность: 

        разработка инструментальных средств реализации проектов и систем управления; 

применение автоматизированных систем разработки сложных систем 

автоматизированного 

управления для технологической подготовки производства; 

        разработка технических заданий на проектирование и изготовление стандартных 

методов, алгоритмов управления и технологического оснащения; 

        разработка технических заданий на проектирование средств управления и 

технологического оснащения промышленного производства и их реализация на основе 

автоматизированного проектирования;  

        выбор систем обеспечения экологической безопасности. 

        Проектно-конструкторская деятельность: 

       системная интеграция технологий управления техническими объектами; 



       системный анализ эффективности интеграции средств техники и информатики, 

подготовка заданий на разработку проектно-конструкторских решений; 

       разработка проектов сложных технических систем различного назначения, 

обоснование выбора управленческих решений; 

       системная экспертиза проектно-конструкторских решений; 

       разработка проектов систем оптимального, адаптивного и робастного управления 

сложными техническими объектами в различных отраслях; 

       системное преодоление неопределенностей в моделях описания окружающей среды и 

технических объектов и системное управление в конфликтных ситуациях в 

распределенных системах; 

       системное планирование действий технических объектов и системная верификация 

технических объектов; 

      разработка проектов системного анализа производственных и научных задач и 

концептуальное проектирование сложных изделий; 

      разработка и реализация проектов по интеграции сложных систем в соответствии с 

методами системного анализа; 

      разработка эскизных, технических и рабочих проектов изделий с использованием 

передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

      разработка методических и нормативных документов, технической документации, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 

       Организационно-управленческая деятельность: 

      системная экспертиза моделей организационных инфраструктур управления, 

образующих компонентов и процессов их взаимодействия; 

       организация работы коллектива исполнителей, определение порядка выполнения 

работ на основе методов принятия решений; 

        поиск оптимальных решений при создании объектов деятельности с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; 

       системное планирование действий по модернизации техники и технологий 

управления; 

       ситуационное организационное управление ресурсами, процессами и технологиями 

управления; 

       профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращения экологических нарушений; 

       подготовка заявок на изобретения и регистрация программного обеспечения в области 



управления; 

      адаптация современных систем управления качеством к конкретным объектам 

деятельности на основе международных стандартов; 

      подготовка отзывов и заключений на проекты, заявки, предложения по вопросам 

системного анализа и управления. 

       Научно-исследовательская деятельность:  

      постановки задач и разработка планов научных исследований в области системного 

анализа и управления на основе библиографического анализа с применением 

современных информационных технологий; 

       разработка и выбор математических моделей объектов, аналитических или численных 

методов математического моделирования, методов анализа и синтеза систем управления, 

алгоритмов решения задач управления в целом; 

       системно-аналитическое качественное исследование объектов техники, технологии и 

сложных систем на основе методов фундаментальных наук; 

       разработка и адаптация методов фундаментальных наук для анализа и синтеза 

сложных 

системно-аналитических комплексов и систем управления; 

       системно-аналитическое обеспечение принципов создания инновационных 

технологий на основе системного прогнозирования основных тенденций развития науки, 

техники и технологий; 

       разработка и использование унифицированного программного обеспечения для 

решения задач системного исследования и реализации управления в сложных технических 

системах; 

        системное математическое моделирование и системная оптимизации технических 

объектов на базе разработанных и имеющихся средств исследования и проектирования, 

включая стандартные и специализированные пакеты прикладных программ.  

            3. Направленности образовательной программы. 

Образовательная программа имеет одну направленность, которая конкретизирует 

ориентацию программы магистратуры на области знания и виды профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки: 

           «Системный анализ и управление в организационных системах». 

 

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 



способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

           способностью определить математическую, естественнонаучную и техническую 

сущность задач управления техническими объектами, возникающих в профессиональной 

деятельности, провести их качественно-количественный анализ (ОПК-1); 

          способностью формулировать содержательные и математические задачи 

исследования, выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов, 

системно анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований 

(ОПК-2); 

          способностью оформить презентации, представить и доложить результаты 

системного анализа выполненной работы в области управления техническими объектами 

(ОПК-3); 

          способностью разработать практические рекомендации по использованию 

качественных и количественных результатов научных исследований (ОПК-4); 

          способностью организовать работу коллектива исполнителей, принятие 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определить порядок выполнения 

работ (ОПК-5). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  

          способностью применять адекватные методы математического и системного анализа 

и теории принятия решений для исследования функциональных задач управления 

техническими объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития 

методов, управления, информационных и интеллектуальных технологий (ПК-1); 

способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2);  

            в проектно-конструкторской деятельности: 

           способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу сложных 

технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и CALS-

технологий) ( (ПК-3); 



            способностью формировать технические задания и участвовать в разработке 

аппаратных и (или) программных средств, экспертно-аналитических систем поддержки 

принятия оптимальных решений (ПК-4); 

            способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления сложными управляемыми объектами в различных отраслях (ПК-5); 

            в проектно-технологической деятельности: 

          способностью применять современные технологии создания сложных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых систем 

управления (ПК-6); 

            в организационно-управленческой деятельности: 

            способностью руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) 

программных средств и экспертных систем поддержки принимаемых решений при 

управлении техническими объектами (ПК-8); 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 

70% 

2. 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 общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры 

не менее 

65 % 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее 

5 % 



 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские  проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской  деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской  деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 


