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1 Общие положения

1.1 Образовательная программа магистратуры, реализуемая в ФГБОУ
ВПО «КнАГТУ» по направлению подготовки «27.04.04 Управление в техни-
ческих системах» и направленностью (профилю) подготовки «Управление и
информатика в технических системах» представляет собой систему докумен-
тов, разработанную на основании требований образовательного стандарта,
утвержденного приказом №1414 Минобрнауки РФ, а также с учетом требо-
ваний рынка труда.

1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения:

ВО - высшее образование;
ОП - образовательная программа;
ЗПД - задачи профессиональной деятельности;
ВД - виды профессиональной деятельности;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт

высшего образования;
НПР - научно-педагогические работники;
ВКР - выпускная квалификационная работа

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 30.10.2014 № 1414 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования по направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических си-
стемах (уровень магистратуры)"

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры

Устав университета.

2 Описание образовательной программы

Направление подготовки «27.04.04 Управление в технических систе-
мах»

Направленность (профиль) «Управление и информатика в техниче-
ских системах»

Квалификация «магистр»



4

Целевая аудитория – требования к уровню подготовки абитуриентов,
поступающих на направление «27.04.04 Управление в технических системах»
соответствуют Правилам приема в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

Подразделение, ответственное за реализацию ОП «Электропривод и
автоматизация промышленных установок»

Миссия программы – «формирование высококвалифицированных
профессионалов, обладающих современным уровнем знаний в сфере разра-
ботки, исследования и внедрения современных систем автоматического и ав-
томатизированного управления сложными и высокотехнологичными объек-
тами в различных отраслях промышленности, способных максимально полно
удовлетворять запросы работодателей».

Цель программы – «подготовка конкурентоспособных специалистов
для работы в современных условиях существования промышленных техно-
логий регулирования на основе интеграции учебного процесса, фундамен-
тально – прикладных научных исследований и инновационных подходов, а
также качественное удовлетворение потребностей личности в ее всесторон-
нем профессиональном и интеллектуальном развитии».

Задачи программы:
• формирование теоретической базы углубленных знаний в области

управления сложными технологическими объектами с целью овладения про-
фессиональными компетенциями в этой области;

• развитие умений применять полученные знания для решения профес-
сиональных задач соответствующего класса;

• формирование и реализация компетенций направленных на развитие
научно-исследовательской и инновационной деятельности для проведения
дальнейшей научной работы;

• формирование личностных качеств и профессиональных компетен-
ций, как в научно-исследовательской, так и организационно-управленческой
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и областью про-
фессиональной деятельности.

Возможности трудоустройства:
· высокотехнологичные производства дальневосточного региона, такие

как Филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина", ОАО
«Амурский судостроительный завод», ОАО НК «Роснефть» Комсомольский
НПЗ, ОАО «Амурметалл», электросетевые организации дальневосточного
региона, а также объекты энергетики и ЖКХ;

· возможность продолжения обучения в аспирантуре по соответству-
ющему профилю, как в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», так и российских ВУЗах;

Особенности реализации программы:
· более 50 лет успешной образовательной деятельности;
· ориентированность на инновационные и высокотехнологичные

производства дальневосточного региона
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Основные образовательные результаты:
· 100% трудоустройство выпускников направления «27.04.04 Управ-

ление в технических системах»
· более 10 выпускников успешно заверили обучение в аспирантуре и

защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата технических
наук;

Основные партнеры
Филиал ГК Трансбункер ООО «Трансбункер-Ванино», ЗАО «Амурский

промышленный центр», ФГУП «ДВПО «Восход», НЧОУ ВПО «Южно-
Сахалинский институт экономики, права и информатики», ОАО «Амурме-
талл», МУП «РЭС Хабаровского муниципального района», ООО «Распреде-
лительные электрические сети», Филиал ОАО «Дальневосточная энергетиче-
ская компания» - «Хабаровскэнергосбыт»

Трудоемкость образовательной программы
Общая трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц.

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу «27.04.04 Управление в технических системах», включает:
- проектирование, исследование, производство и эксплуатацию си-

стем и средств управления в промышленной и оборонной отраслях, в эконо-
мике, на транспорте, в сельском хозяйстве, медицине;

- создание современных программных и аппаратных средств ис-
следования и проектирования, контроля, технического диагностирования и
промышленных испытаний систем автоматического и автоматизированного
управления

3.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу «27.04.04 Управление в технических системах», являются:
- системы управления, контроля, технического диагностирования,

автоматизации и информационного обслуживания;
- методы и средства их проектирования, моделирования, экспери-

ментальной обработки, подготовки к производству и техническому обслужи-
ванию.

3.3 Виды профессиональной деятельности
Выпускник по направлению подготовки «27.04.04 Управление в техни-

ческих системах» направленности «Управление и информатика в техниче-
ских системах» готовится к следующим видам профессиональной деятельно-
сти:

- научно-исследовательская
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- организационно-управленческая

3.4 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник по направлению подготовки «27.04.04 Управление в техни-

ческих системах» направленности «Управление и информатика в техниче-
ских системах» готов решать профессиональные задачи, представленные в
таблице 1.

Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности

4 Требования к результатам образовательной программы

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки
«27.04.04 Управление в технических системах» направленности «Управление
и информатика в технических системах», должен обладать следующими
компетенциями:

Общекультурные компетенции

ОК-1 способностью использовать иностранный язык в профессиональ-
ной сфере

ОК-2
способностью использовать на практике умения и навыки в орга-
низации исследовательских и проектных работ, в управлении
коллективом

ОК-3 готовностью к активному общению с коллегами в научной, про-
изводственной и социально-общественной сферах деятельности

ОК-4 способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, пере-
оценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 способностью понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения

ОПК-2 способностью использовать результаты освоения дисциплин про-
граммы магистратуры

ОПК-3 способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, по-
рождать новые идеи (креативность);

ОПК-4
способностью самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения в своей пред-
метной области

ОПК-5 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументи-
рованно защищать результаты выполненной работы

Профессиональные компетенции
Научно-исследовательская деятельность

ПК-1
способностью формулировать цели, задачи научных исследова-
ний в области автоматического управления, выбирать методы и
средства решения задач

ПК-2 способностью применять современные теоретические и экспери-
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ментальные методы разработки математических моделей иссле-
дуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной
деятельности по направлению подготовки

ПК-3
способностью применять современные методы разработки техни-
ческого, информационного и алгоритмического обеспечения си-
стем автоматизации и управления

ПК-4
способностью к организации и проведению экспериментальных
исследований и компьютерного моделирования с применением
современных средств и методов

ПК-5

способностью анализировать результаты теоретических и экспе-
риментальных исследований, давать рекомендации по совершен-
ствованию устройств и систем, готовить научные публикации и
заявки на изобретения

Организационно-управленческая деятельность
ПК-17 способностью организовывать работу коллективов исполнителей

ПК-18
готовностью участвовать в поддержании единого информацион-
ного пространства планирования и управления предприятием на
всех этапах жизненного цикла производимой продукции

ПК-19
готовностью участвовать в проведении технико-экономического
и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективно-
сти создаваемого продукта

В приложении А представлена матрица соответствия видов професси-
ональной деятельности, задач профессиональной деятельности и формируе-
мых компетенций.

5 Документы, регламентирующие содержание, организацию
   и реализацию образовательного процесса

5.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график направления подготовки «27.04.04

Управление в технических системах» направленности «Управление и ин-
форматика в технических системах» представлен в приложении Б.

5.2 Учебный план
Учебный план направления подготовки «27.04.04 Управление в техни-

ческих системах» направленности «Управление и информатика в техниче-
ских системах» представлен в приложении В.

Для контроля формирования компетенций при реализации учебного
процесса сформирована матрица соответствия компетенций и дисциплин
учебного плана, представленная в приложении Г.

5.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с

СТП 7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, модуля). Прави-
ла составления и оформления». Аннотации дисциплин в соответствии с
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учебным планом представлены в приложении Д. Полный текст рабочих про-
грамм дисциплин опубликован на сайте университета.

5.4 Практики
При реализации образовательной программы по направлению подго-

товки «27.04.04 Управление в технических системах» направленности
«Управление и информатика в технических системах» предусмотрены сле-
дующие виды практики:

· учебная;
· производственная;
· предддипломная.

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ 7.5-2
«Организация и проведение практик студентов». Аннотации программ прак-
тик представлены в приложении Е. Полный текст рабочих программ прак-
тик опубликован на сайте университета.

5.5 Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа по направлению подготовки

«27.04.04 Управление в технических системах» направленности «Управление
и информатика в технических системах» формирует целый ряд компетенций
в соответствии с учебным планом (приложение В), направленных на реали-
зацию ВКР в форме магистерской диссертации, а именно аналитической ее
части.

5.6 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки

«27.04.04 Управление в технических системах» направленности «Управление
и информатика в технических системах» предусматривает: государственный
экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Программа госу-
дарственной итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с СТП 7.5-
2 «Итоговая аттестация. Положение» и представлена в приложении Ж.

6 Ресурсное обеспечение образовательной программы

6.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы по направлению подготовки

«27.04.04 Управление в технических системах» направленности «Управле-
ние и информатика в технических системах» обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, как правило, имеющими базовое образование со-
ответствующие профилю преподаваемых дисциплин, и систематически за-
нимающихся научной и/или научно-методической деятельностью. Доля
преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс, состав-
ляет примерно 94%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание про-
фессора примерно 31 %. Число привлеченных внешних специалистов по
направлению подготовки составляет примерно 0% от общего числа препо-
давателей, участвующих в реализации программы.
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Детальная информация о кадровом обеспечение образовательной про-
граммы представлена в приложении И.

НПР, участвующие в реализации ОП регулярно повышают свою ква-
лификацию посредством защиты диссертаций, прохождения стажировок,
участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п.

6.2 Учебно-методическое обеспечение
Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.
Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе

издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, отдельным коллекциям элек-
тронно-библиотечной системы издательства «Лань» и электронной библио-
теке периодических изданий издательского дома «Гребенников».

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необходи-
мым книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Активно в
учебном процессе используются информационно-справочные системы Кон-
сультантПлюс и Кодекс-Техэксперт.

НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса активно
участвуют в формировании учебно-методических комплексов дисциплин
(СТП 7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания через ре-
дакционно-издательский отдел учебно-методической документации и лите-
ратуры. В приложении К представлена информация об учебно-
методических разработках научно-педагогических работников университета
для реализации подготовки по направлению подготовки «27.04.04 Управле-
ние в технических системах» направленности «Управление и информатика в
технических системах».

6.3 Материально-техническое обеспечение
Реализация образовательной программы по направлению подготовки

«27.04.04 Управление в технических системах» «Управление и информатика
в технических системах» предусматривает использование материально-
технических ресурсов для проведения лабораторных и практических занятий,
предусмотренных учебным планом. В приложении Л представлена инфор-
мация о материально-техническом обеспечении образовательной программы.


