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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 27.04.04
Управление в технических системах является формирование и развитие общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам профессиональной
деятельности в области проектирования, исследования, производства и эксплуатации
систем и средств управления в промышленной и оборонной отраслях, в экономике, на
транспорте, в сельском хозяйстве, медицине; создания современных программных и
аппаратных средств исследования и проектирования, контроля, технического
диагностирования и промышленных испытаний систем автоматического и
автоматизированного управления в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направленностью (профилем) ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным
стандартом,
и
компетенции
обучающихся, установленные МГТУ дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной
программы;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ».
– «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2014 №
1414.

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Условия приема по образовательным программам магистратуры регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая последипломный отпуск) 2 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 120 ЗЕТ или 4320 часов.
Направленность (профиль) ОП – Системы и средства автоматизации
технологических процессов.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, с
направленностью (профилем) Системы и средства автоматизации технологических
процессов является:
– 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.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Системы и средства автоматизации технологических процессов в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются:
– системы управления, контроля, технического диагностирования, автоматизации и
информационного обслуживания;
– методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной
обработки, подготовки к производству и техническому обслуживанию.
Магистр по направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах
с направленностью (профилем) Системы и средства автоматизации технологических
процессов готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
– научно-исследовательская;
– проектно-конструкторская.
Магистр по направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах
должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с
направленностью (профилем) Системы и средства автоматизации технологических
процессов ОП и видами профессиональной деятельности:
– 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;
– 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.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и
специальные профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, 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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, 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).
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа:
научно-исследовательская деятельность:
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);
проектно-конструкторская деятельность:
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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать специальными
профессиональными компетенциями (ПСК), установленными МГТУ дополнительно к
компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленности
(профиля) образовательной программы:
способностью ставить задачи проектирования программно-аппаратных
средств автоматизации и управления, готовить технические задания на
выполнение проектных работ (ПСК-1);
способностью применять современный инструментарий проектирования
программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и

управления (ПСК-2);
способностью к разработке и использованию современных технических
средств при разработке систем автоматизации и управления (ПСК-3);
способностью разрабатывать и применять современные технологии создания
программно-аппаратных комплексов (ПСК-4).
Матрица формирования компетенций прилагается.

