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1 Планируемые результаты освоения ОП 

1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах 

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;  
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Научно-педагогическая деятельность: 

− работа в качестве преподавателя в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по учебным 

дисциплинам предметной области 

− данного направления под руководством профессора, доцента или старшего 

преподавателя; 

− участие в разработке учебно-методических материалов для обучающихся по 

дисциплинам предметной области данного направления; 

− участие в модернизации или разработке новых лабораторных практикумов по 

дисциплинам профессионального цикла. 

1.5. Компетенции, которыми должен обладать выпускник  

Общекультурные компетенции (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); 

 

Общепрофессиональные компетенции (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).  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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− 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); 

− 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). 

2 Сведения о профессорско–преподавательском составе, обеспечивающем 

реализацию ОП 

2.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП. 

2.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП, составляет не менее 70 процентов. 

2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

реализацию ОП, составляет не менее 70 процентов. 

2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 
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стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП, составляет не менее 5 процентов. 

 

Ответственный за ОП ВО 

Доц., к.т.н., доц      ______________     М.В. Бураков 
(должность, уч. степень)   (подпись)     (ФИО) 

 

 


