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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 очной 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 очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

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. 

 2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи, к которым готовятся выпускники 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и средств 

управления в промышленной и оборонной отраслях, в экономике, на транспорте, в 

сельском хозяйстве, медицине; 

создание современных программных и аппаратных средств исследования и 

проектирования, контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний 

систем автоматического и автоматизированного управления. 



2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

системы управления, контроля, технического диагностирования, автоматизации и 

информационного обслуживания; 

методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной 

обработки, подготовки к производству и техническому обслуживанию. 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

проектно-технологическая- основной; 

проектно-конструкторская 

научно-исследовательская. 

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 технологической документации на проектируемые аппаратные и 

программные средства автоматизации и управления с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства; 

обеспечение технологичности изделий и процессов их изготовления, оценка 

экономической эффективности технологических процессов; 

тестирование и отладка аппаратно-программных средств и комплексов систем 

автоматизации и управления; 

авторское сопровождение разрабатываемых аппаратных и программных средств 

автоматизации и управления на этапах проектирования и производства. 

Проектно-конструкторская деятельность: 

анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и 

анализа литературных и патентных источников в области автоматизации и управления; 

определение цели, постановка задач проектирования, подготовка технических 

заданий на выполнение проектных работ; 

проектирование средств и систем автоматизации и управления с использованием 

современных пакетов прикладного программного обеспечения автоматизированного 

проектирования; 



разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Научно-исследовательская деятельность:  

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка заданий для исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, выбор 

методик и средств решения задач по теме исследования; 

разработка математических моделей процессов и объектов систем автоматизации и 

управления; 

разработка технического, информационного и алгоритмического обеспечения 

проектируемых систем автоматизации и управления; 

проведение натурных исследований и компьютерного моделирования объектов и 

процессов управления с применением современных математических методов, технических 

и программных средств; 

разработка методик и аппаратно-программных средств моделирования, 

идентификации и технического диагностирования динамических объектов различной 

физической природы; 

подготовка по результатам выполненных исследований научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций, научных докладов, заявок на изобретения и других 

материалов. 

 3. Направленности образовательной программы 

Образовательная программа имеет одну направленность, которая конкретизируют 

ориентацию программы магистратуры на области знания и виды профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки:  

«Информационное и алгоритмическое обеспечение систем автоматизации 

технологических процессов». 

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 



способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-2); 

способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые 

идеи (креативность) (ОПК-3); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1);  

способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, 

относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

способностью применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3); 

способностью к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-4); 

способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

в проектно-конструкторской деятельности: 

способностью применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

способностью проводить патентные исследования и определять показатели 

технического уровня проектируемых систем автоматизации и управления (ПК-7); 



способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления в технических системах (ПК-8); 

способностью ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-9); 

способностью использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

в проектно-технологической деятельности:  

способностью разрабатывать нормативно-техническую документацию на 

проектируемые аппаратно-программные средства (ПК-11); 

способностью разрабатывать технологии изготовления аппаратных средств с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

(ПК-12); 

способностью разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-13); 

способностью к разработке и использованию испытательных стендов на базе 

современных средств вычислительной техники и информационных технологий для 

комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-14); 

способностью осуществлять регламентные испытания аппаратных и программных 

средств в лабораторных и производственных условиях (ПК-15); 

готовностью к сопровождению разрабатываемых аппаратных и программных 

средств, систем и комплексов на этапах проектирования и производства (ПК-16). 

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% 



№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

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  

55 % 

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  

10 % 

 

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. 

 


