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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 программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств,
методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 27.06.01
Управление в технических системах является формирование и развитие универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам профессиональной
деятельности в области стандартизации и управлении качеством металлопродукции,
включает разработку новых методов управления, обработки информации и поиск новых
конструктивных решений в создании систем управления техническими объектами,
проведение исследований в области теории управления, методов искусственного
интеллекта, в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направленностью (профилем) ОП.
В программе аспирантуры определяются:
– планируемые результаты освоения программы аспирантуры – компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным
стандартом,
и
компетенции
обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям,
установленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля)
программы аспирантуры;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и
научно-исследовательской работе – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения программы аспирантуры.
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 подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014г. №
892.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова».

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие высшее
образование по ОП специалитета или магистратуры.
Условия приема по образовательным программам аспирантуры 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 каникулы, представляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации) 4 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 240 ЗЕТ (без учета факультативов)
или 8640 часов.
Направленность (профиль) ОП – Стандартизация и управление качеством продукции
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, с
направленностью (профилем) Стандартизация и управление качеством продукции
является:
– разработка новых методов управления;
– обработка информации и поиск новых конструктивных решений в создании
систем управления техническими объектами;
– проведение исследований в области теории управления, методов искусственного
интеллекта.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Стандартизация и управление качеством продукции в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению подготовки являются:
– системы управления техническими объектами, включающие информационносенсорные, исполнительные и управляющие модули, их математическое, алгоритмическое
и программное обеспечение;
– методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментального
исследования и проектирования;
– проведение теоретических и экспериментальных исследований систем управления
техническими объектами различного назначения.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
– научно-исследовательская деятельность в области теории автоматического
управления, разработки новых методов их исследования и проектирования;
– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы
универсальные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями (УК):
– УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
– УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;
– УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
– УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;
– УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности;
– УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
– ОПК-1 способностью к аргументированному представлению научной гипотезы,
выделяя при этом правила соблюдения авторских прав, способностью отстаивать позиции
авторского коллектива с целью соблюдения указанных прав в интересах как творческого
коллектива, так и организации в целом;
– ОПК-2 способностью формулировать в нормированных документах (программа
исследований и разработок, техническое задание, календарный план) нечетко
поставленную научно-техническую задачу;
– ОПК-3 способностью составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск
продукции), включая его финансовую составляющую;
– ОПК-4 способностью профессионально излагать результаты своих исследований
и представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических
материалов и презентаций;
– ОПК-5 владением научно-предметной областью знаний;
– ОПК-6 готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
Выпускник,
освоивший
программу
аспирантуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК):
– ПК-1 разрабатывать проблемы воздействия стандартизации и управления
качеством на ускорение научно-технического прогресса, повышение безопасности и
конкурентоспособности продукции и услуг, результативности технологических систем
производства на совершенствование систем управления качеством;

– ПК-2 разрабатывать организационные и методические основы стандартизации и
управления качеством продукции в рыночных условиях;
– ПК-3 разрабатывать пути повышения результативности (всех ее составляющих –
экономичность, прибыльность, производительность, действенность, условия трудовой
деятельности, нововведения) на основе сквозного интегрированного управления
качеством и требований международных стандартов ИСО серии 9000, 14000 и положений
Всеобщего Управления Качеством (TQM).
Матрица формирования компетенций с критериями их оценивания на этапах
формирования прилагается.

