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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Образовательная программа (описание целей и задач)
ООП магистратуры по направлению подготовки 27.04.04 «Управление
в технических системах» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по данному направлению подготовки.
В области воспитания общими целями основной образовательной программы магистратуры являются:
– формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры.
В области обучения общими целями основной образовательной программы магистратуры являются:
– подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего
профессионального профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно проводить разработки и исследования, направленные на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных технологий
и производств, средств автоматизации, применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем и средств контроля и управления технологическими процессами; освобождение человека полностью или
частично от непосредственного участия в процессах получения, трансформации, передачи, использования информации и управления производством,
разработку средств и систем автоматизации и управления различного назначения, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на
рынке труда.
Основные задачи ООП:
– формирование теоретической базы знаний для овладения профессиональными компетенциями;
– развитие умений применять полученные знания для решения соответствующего класса задач;
– получение студентами практических навыков решения конкретных
профессиональных задач;
– знакомство с реальными процессами производства, научноисследовательской и проектной деятельности.
Профиль подготовки «Автоматизация технологических процессов и
производств».
Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр.
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1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной
программы
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждѐн
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301);
 Методические рекомендации №АК-44/05вн Министерства образования и науки Российской Федерации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г.;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.04 Управление в
технических системах (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» октября 2015
г. № 1171;
 Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизированным
системам управления производством», утвержденный Министерством труда
и социальной защиты РФ 13.10.2014 за № 713н;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав Волгоградского государственного технического университета;
 Положение об основной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры в ВолгГТУ (утверждено приказом ректора от 27.03.2017 г. №
176);
 Другие внешние и внутренние документы, касающиеся ООП.
1.3. Характеристика основной образовательной программы
Цель (миссия) ООП: образовательная программа реализуется ВолгГТУ
в целях создания студентам условий для приобретения необходимого уровня
знаний, умений, навыков, опыта деятельности для осуществления профессиональной деятельности.
Срок освоения ОП – 2 года.
Трудоемкость освоения студентом ОП – 120 зачетных единиц.
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной образовательной программы
Зачисление на данную образовательную программу осуществляется по
результатам проводимых университетом самостоятельно вступительных
испытаний по базовым дисциплинам бакалавриата в соответствии с
действующими «Правилами приема в федеральное государственное
бюджетное
учреждение
высшего
образования
«Волгоградский
государственный
технический
университет»
на
обучение
по
образовательным программам высшего образования». Абитуриент должен
иметь документ установленного образца о высшем профессиональном
образовании. Предшествующий уровень образования абитуриента –
бакалавр.
Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки магистра абитуриент должен обладать соответствующими компетенциями
в области базовых дисциплин бакалавриата в объеме государственных стандартов высшего образования.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров по направлению
подготовки 27.04.04 «Управление в технических системах» 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. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению
подготовки 27.04.04 «Управление в технических системах» являются:
– системы управления, контроля, технического диагностирования, автоматизации и информационного обслуживания;
– методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной обработки, подготовки к производству и технического обслуживания.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Магистр по направлению подготовки 27.04.04 «Управление в технических системах» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
– научно-исследовательская;
– проектно-конструкторская;
– научно-педагогическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности
Магистр по направлению подготовки 27.04.04 «Управление в технических системах» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская деятельность:
– разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических разработок, подготовка заданий для исполнителей;
7

– 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 научнотехнических 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;
Научно-педагогическая деятельность:
– работа в качестве преподавателя средних специальных или высших
учебных заведений по учебным дисциплинам предметной области данного
направления под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя;
– участие в разработке учебно-методических материалов для студентов
по дисциплинам предметной области данного направления;
– участие в модернизации или разработке новых лабораторных практикумов по дисциплинам профессионального цикла.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 27.04.04 «Управление в технических системах», должен обладать
следующими компетенциями:
Общекультурными (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 (ОК2);
– 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);
Общепрофессиональными (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);
Профессиональными компетенциями (ПК) по видам деятельности:
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);
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– 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);
Научно-педагогическая деятельность:
– способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров (ПК-20);
– способностью разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий (ПК-21).
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП ВО по направлению подготовки магистров
27.04.04 «Управление в технических системах» содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной образовательной программы регламентируется: учебным планом подготовки магистров с учетом
программы; календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик и НИР (в соответствии с учебным
планом), а также оценочными средствами.
4.1. Учебный план
Учебный план приведен в Приложении 1. Количество часов, отведенных
на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)»,
составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию этого Блока.
Предусмотренная учебным планом форма контроля знаний «контрольная работа» может быть реализована в форме семестрового задания (семестровой работы).
4.2. Календарный учебный график
Годовой календарный учебный график приведен в Приложении 2.
4.3. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3.
4.4. Программы практик
Учебная практика (тип - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) организуется на базе ВолгГТУ с распределением студентов по соответствующим подразделениям (кафедрам).
В соответствии с учебным планом, типом учебной практики студентов,
обучающихся по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах», является практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Цель практики заключается в получении навыков самостоятельной работы в библиотеке с профессиональной и научной литературой, использования возможностей получения информации через сеть Интернет, оформления
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литературных обзоров. Практика включает знакомство студента с учебной
базой соответствующей выпускающей кафедры, а также кафедр, осуществляющих учебный процесс по профильным дисциплинам, и экскурсию на машиностроительные предприятия для ознакомления с их структурой, процессами взаимодействия предприятия и клиентов, производственными процессами, создающими ценность для потребителей. Возможно прохождение
научно-исследовательской практики в форме участия в научноисследовательских работах соответствующих подразделений. По результатам
практики оформляется и защищается отчет и производится аттестация в
форме зачета с оценкой: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Производственная практика разделяется на два типа:
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
 преддипломная практика.
В соответствии с программой практики производственная практика организуется на базе машиностроительных предприятий или в форме участия в
научно-исследовательских работах выпускающей кафедры или иной кафедры, выполняющей исследования, связанные со спецификой деятельности выпускающей кафедры и темой выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.
По результатам производственной практики оформляется и защищается
отчет и производится аттестация в форме зачета.
Разработка программ практик осуществляется в соответствии с Положением о практиках ВолгГТУ.
Программы практик приведены в Приложении 4.
4.5. Программа государственной итоговой аттестации
Разработка программы государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами университета.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
(по всем дисциплинам учебного плана) и для итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатываются в соответствии с Положением о фондах
оценочных средств.
Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 5.
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
5.1. Кадровое обеспечение реализации
основной образовательной программы
Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими соответствующее образование и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы (программ) магистратуры в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 %.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП, составляет не менее 70 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлением (профилем) реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет),
составляет не менее 5 %.
Сведения о кадровом обеспечении ОП представлены в Приложении 6.
5.2. Материально-техническое обеспечение реализации
основной образовательной программы
Для осуществления подготовки магистров по направлению 27.04.04
«Управление в технических системах» в ВолгГТУ имеется соответствующее
современное учебное оборудование (материально-техническое обеспечение).
Имеются специальные помещения – учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения укомплектованы специальной мебелью и
техническими средствами обучения.
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Перечень материально-технического обеспечения включает в себя также
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.
ВолгГТУ имеет необходимый комплект лицензионного программного
обеспечения.
Сведения о материально-техническом обеспечении ОП представлены в
Приложении 7.
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Реализации основной образовательной программы
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной
среде
организации.
Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории ВолгГТУ, так и
вне ее.
Сведения о библиотечно-информационном обеспечении

3

Наименование электронноПринадлежбиблиотечной системы (инность (собформационной системы, базы
ственная/
данных)
сторонняя)
Электронно-библиотечная си- собств.
стема ВолгГТУ
Электронно-библиотечная си- сторон.
стема издательства «Лань»:
Информатика – ДМК Пресс;
Экономика и менеджмент –
Дашков и К; Экономика и менеджмент – Финансы и статистика; Инженерно-технические
науки – Лань; Физика – Лань;
Химия – НОТ; Химия – Лань;
Инженерно-технические науки
– Машиностроение; Инженерно-технические науки – Новое
знание; Технологии пищевых
производств – Гиорд; Математика –Лань
ЭБС ЮРАЙТ
сторон.

4

СПС «Консультант+»

сторон.

5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

сторон.

№
п/п
1
2

Наименование оргаАдрес сайта
низации
владельца
http://library.vstu.ru/no ВолгГТУ
de/27
Издательство
«Лань»

http://e.lanbook.com/

https://www.biblioonline.ru/
Локально по читательскому билету
http://elibrary.ru/

Издательство
«ЮРАЙТ»
ГК «Инфоком»
Научная
электрон14

6
7

8

БД ВИНИТИ
сторон.
Федеральная служба по ин.
теллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам
Евразийская патентная инсторон
формационная система
(ЕАПАТИС)
сторон.

10

Патентная база данных
QuestelOrbit
SpringerJournals

11

SpringerProtocols

сторон.

12

SpringerMaterials

сторон.

13

сторон.

24

БД по чистой и прикладной
математике zbMATH
NanoDatabase
The SpringerLink Online Сollection –книги
Association for Computing Machinery (ACM) Digital Library
Журналы издательства Taylor
and Francis
Коллекция журналов издательства Wiley
Журналы издательства
«Nature»
American Physical Society
(Американского физического
общества)
Журналы Американского института физики
Журналы Optical Society of
America
База данных Кембриджского
центра структурных данных
БД Scopus

25

БД Web of Science

сторон.

26

Журнал «Science». Архив

сторон.

27

Журналы Cambridge University сторон.
Press.Архивы
Журналы Annual Reviews. Ар- сторон.
хивы
Журналы The Royal Society of сторон.

9

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

28
29

сторон.

сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.
сторон.

http://www2.viniti.ru/

ная библиотека
ВИНИТИ
ФИПС

http://www.fips.ru

http://www.eapatis.co
m/
http://orbit.com/

Евразийская патентная организация
ГПНТБ

http://link.springer.com РФФИ
/
http://www.springerpro РФФИ
tocols.com/
https://materials.spring РФФИ
er.com/
РФФИ
http://zbMATH.org.
https://nano.nature.com РФФИ
http://link.springer.com ГПНТБ
/
ГПНТБ
https://dl.acm.org
http://www.tandfonline ГПНТБ
.com
http://onlinelibrary.wil ГПНТБ
ey.com
http://www.nature.com ГПНТБ
/nature
ГПНТБ
https://journals.aps.org/
http://scitation.aip.org/
http://proxy.osapublish
ing.org/
http://webcsd.ccdc.cam
.ac.uk/
http://www.scopus.co
m/
http://apps.webofknow
ledge.com/
http://www.sciencema
g.org/
http://journals.cambrid
ge.org
http://www.annualrevi
ews.org/
http://pubs.rsc.org

ГПНТБ
ГПНТБ
РФФИ
ГПНТБ
ГПНТБ
НЭИКОН
НЭИКОН
НЭИКОН
ГПНТБ
15

30
31
32
33

Chemistry (Архив)
IOP Historic Archive
Журналы Oxford University
Press. Архивы
Журналы Sage Publications.
Архивы
База данных ТЕХНОРМАТИВ

сторон.
сторон.
сторон.

http://iopscience.iop.or
g/
http://www.oxfordjour
nals.org
http://online.sagepub.c
om/

сторон.
Локально по читательскому билету

НЭИКОН
НЭИКОН
НЭИКОН
ООО
«Компания
Технорматив»

Электронная информационно-образовательная среда ВолгГТУ обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Электронно-библиотечные системы и электронная информационнообразовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
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