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1. Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

 

1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры 

по направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах, 

направленность Интеллектуальные системы адаптивного управления 

 

 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускника 

 

№ Код и 

наимено- 

вание 

профес- 

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификаци

и 

Код Наименование 

№ Код 

професси

ональног

о 

стандарт

а 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

  06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в 

сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации 

средств вычислительной техники и информационных систем, 

управления их 

жизненным циклом) 

1 06.024 Специалист по технической поддержке информационно-

коммуникационных систем 

  28 Производство машин и оборудования 

 

2 28.003 Специалист по автоматизации и механизации 

механосборочного производства 



1 06.024 

Специалист 

по 

технической 

поддержке 

информацион

но-

коммуникаци

онных систем 

 D Руководство 

группой 

специалистов по 

выполнению 

заявок на 

техническую 

поддержку 

инфокоммуникац

ионных систем 

и/или их 

составляющих  

 

 

Высшее 

образование

 - 

специалитет, 

магистратура 

Повышение 

квалификаци

и 

 

D/01.

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы группы 

специалистов 

структурного 

подразделения 

технической 

поддержки по 

выполнению 

заявки клиентов на 

техническую 

поддержку 

инфокоммуникаци

онных систем 

и/или их 

составляющих  

 

 

D/02.

7  

 

Контроль качества 

выполнения 

группой 

специалистов 

заявок на 

техническую 

поддержку 

инфокоммуникаци

онных систем 

и/или их 

составляющих 

2 28.003 

Специалист 

по 

автоматизаци

и и 

механизации 

механосбороч

ного 

производства 

С Автоматизация и 

механизация 

производственны

х процессов 

механосборочног

о производства 

Высшее 

образование 

– 

магистратура 

или 

специалитет 

C/01. Анализ 

производственных 

процессов 

механосборочного 

производства с 

цель выявления 

этапов. 

Подлежащих 

автоматизации и 

механизации 



 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускника 

 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной 

техники и информационных систем, управления их жизненным циклом); 

28 Производство машин и оборудования (в сфере автоматизации и механизации 

технологических процессов механосборочного производства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

научно-исследовательский;  

проектно-конструкторский. 

 

 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

системы управления, контроля, технического диагностирования, автоматизации и 

информационного обслуживания;  

методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной 

обработки, подготовки к производству и техническому обслуживанию. 

 

2. Структура и объем программы магистратуры 

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры и 

ее блоков в з.е. по 

ФГОС 

Фактический объем 

программы 

магистратуры  и 

ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 50 84 

Блок 2 Практика не менее 30 30 

Блок 3 Государственная аттестация не менее  6 6 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

В Блок 2 «Практика» входят: 



ознакомительная и технологическая (проектно-технологическая) практики; 

научно-исследовательская работа; 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- выполнение, подготовка к процедуре защиты  и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Факультативы: 

Кадры для цифровой экономики Российской Федерации.



 

 

3. Требования к результатам освоения программы магистратуры. Компетенции выпускника, формируемые 

в результате освоения данной образовательной программы 

 

Универсальные компетенции и их индикаторы 

Категория (группа) 

универсальных компетенций 

Код и содержание компетенции Индикаторы компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

 

 

 

 

 

ИУК1.1. Осуществляет поиск и критический анализ 

информации в соответствии с поставленными 

задачами. 

ИУК1.2. Соотносит разнородные явления и 

систематизирует их в рамках избранных видов 

деятельности. 

ИУК1.3. Использует теорию системного подхода и 

системного анализа при постановке цели, задач, 

моделировании, выборе и принятии решений.  

ИУК1.4. Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки,  

рассматривает различные точки зрения на 

поставленную задачу;  определяет рациональные идеи 

для решения поставленных задач, отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности. 

Разработка и 

реализация проектов 

 

УК-2 

Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

ИУК2.1. Видит проблему, формулирует гипотезу, 

ставит цель в рамках исследования и проектирования. 

Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной цели работы, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 



имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК2.2. Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИУК2.3. Вступает в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества. 

ИУК2.4. Самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывает систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы. 

ИУК2.5. Адекватно оценивает риски, последствия и 

дальнейшее развитие проекта или исследования. 

Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК3.1.  Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде. 

ИУК3.2.  Понимает результаты (последствия) личных 

действий в команде и планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результата. 

ИУК3.3.  Различает особенности поведения разных 

групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности. 

ИУК3.4.  Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (учебную, деловую, неформальную и 

др.). Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, в презентации 

результатов работы команды. 



ИУК3.5. Соблюдает установленные нормы и правила 

командной работы. 

Коммуникация  

 

УК-4 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном (ых) и 

иностранном (ых) языках 

 

ИУК4.1. Выбирает на государственном и иностранном 

(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

ИУК4.2. Использует информационно - 

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИУК4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

ИУК4.4. Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИУК4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИУК5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИУК5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, 



основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и этические учения. 

ИУК5.3. Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

ИУК5.4. Имеет практический опыт анализа 

философских, исторических фактов, опыт оценки 

явлений культуры. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

ИУК6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.) для успешного 

обучения, выполнения порученной работы. 

ИУК6.2. Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

ИУК6.3.  Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

ИУК6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

ИУК 6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения 



новых знаний и навыков. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровье сбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК7.1. Знает основы здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, физической 

культуры. Знает виды физических упражнений; 

научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

УК7.2. Умеет выполнять комплекс физических 

упражнений. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности; 

- использовать творческие средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

УК7.3. Имеет практический опыт занятий физической 

культурой. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни  и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе возникновении 

ИУК8.1. Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность. 

ИУК8.2.  Умеет выявлять признаки, причины, условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения); осуществляет действия 

по предотвращению их возникновения. 

ИУК8.3.  Оценивает степень потенциальной 

опасности и использует средства индивидуальной и 

коллективной защиты.  

ИУК8.4. Обеспечивает безопасные условия труда на 



чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

рабочем месте. Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте. 

ИУК8.5. Знает правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Умеет оказывать первую 

помощь в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции и их индикаторы 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и содержание компетенции Индикаторы компетенции 

Анализ задач 

управления 
 

 

 

ОПК-1  

Способен самостоятельно 

приобретать, развивать и применять 

математические, 

естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные 

знания для решения нестандартных 

задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте; 

ИОПК1.1. Использует методологию науки и 

техники информационных технологий и основные 

принципы создания и анализа систем 

автоматического управления. 

ИОПК1.2. Умеет использовать навыки в 

организации НИР; использовать навыки в 

организации проектных работ; использовать 

навыки в управлении техническими системами.  

ИОПК1.3. Систематизировать и обобщать 

информацию о свойствах объектов 

автоматического управления, осуществлять выбор 

закона регулирования, параметров настройки 

регуляторов и качества регулирования проводить 

оценку устойчивости системы управления. 

ИОПК1.4. Владеет сущностью проблем 

управления в технических системах на основании 

понимания законов и методов в области теории 



автоматики. 

Формулирование задач и 

обоснование методов 

решения 

 

ОПК-2  

Способен разрабатывать 

оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе 

с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для 

решения профессиональных задач; 

ИОПК 2.1. Умеет разрабатывать алгоритмы и 

программные средства с использованием 

современных интеллектуальных технологий. 

ИОПК 2.2. Способен формулировать и 

обосновывать методы решения профессиональных 

задач. 

  

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-3  

Способен анализировать 

профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями; 

ИОПК 3.1. Умеет решать многокритериальные 

профессиональные задачи принятия решений. 

ИОПК 3.2. Способен по результатам системного 

анализа делать обоснованные выводы и давать 

рекомендации в профессиональной сфере.  

Оценка эффективности 

результатов деятельности 

 

ОПК-4  

Способен применять на практике 

новые научные принципы и методы 

исследований; 

ИОПК 4.1. Знает научные принципы и методы 

исследований проведения оценки эффективности 

результатов деятельности. 

ИОПК 4.2. Владеет на практике методами 

проведения оценки эффективности результатов 

деятельности. 

Интеллектуальная 

собственность 

 

ОПК-5  

Способен разрабатывать и 

модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

ИОПК 5.1. Знает программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 

автоматизированных систем. 

ИОПК 5.2. Умеет разрабатывать и 

модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 



автоматизированных систем; автоматизированных систем. 

Формализация, анализ и 

оценка результатов 

 

ОПК-6  

Способен использовать методы и 

средства системной инженерии в 

области получения, передачи, 

хранения, переработки и 

представления информации 

посредством информационных 

технологий; 

ИОПК 6.1. Умеет осуществлять сбор и анализ 

информации по принципам построения 

интеллектуальных систем управления и 

использовать их для разработки систем управления 

техническими объектами 

ИОПК 6.2. Осуществляет анализ и синтез системах 

автоматического управления на основе 

применения искусственных нейронных сетей. 

Принятие и техническая 

реализация решений на 

основе имеющейся 

информации 

 

ОПК-7  

Способен разрабатывать и 

применять математические модели 

процессов и объектов при решении 

задач анализа и синтеза 

распределенных информационных 

систем и систем поддержки 

принятия решений; 

ИОПК 7.1. Знает методы разработки 

математических моделей процессов и объектов при 

решении задач анализа и синтеза распределенных 

информационных систем и систем поддержки 

принятия решений; 

ИОПК 7.2. Применяет математические модели 

процессов и объектов при решении задач анализа и 

синтеза распределенных информационных систем 

и систем поддержки принятия решений. 

Принятие и техническая 

реализация решений на 

основе имеющейся 

информации 

 

ОПК-8 

Способен осуществлять 

эффективное управление 

разработкой программных средств и 

проектов. 

ИОПК 8.1. Анализировать нормативно-правовые 

документы по разработке документации в области 

цифровых технологий. 

ИОПК8.2. Уметь использовать современные 

информационные технологии при проектировании, 

внедрении и эксплуатации высокотехнологичных 

систем. 

ИОПК 8.3. Знать основные методы 

проектирования высокотехнологичных систем. 

ИОПК 8.4. Оценивать эффективность применения 

цифровых технологий при проектировании, 



реализации и эксплуатации систем тепло-, газо- и 

электроснабжения. 

ОПК-9 

Способен разрабатывать методики и 

выполнять эксперименты на 

действующих объектах с 

обработкой результатов на основе 

информационных технологий и 

технических средств 

ИОПК 9.1. Знает методики экспериментального 

исследования действующих объектов. 

ИОПК 9.2. Умеет обрабатывать результаты 

эксперимента на основе информационных 

технологий и технических средств. 

 

Разработка технической 

(нормативно-технической) 

документации в области 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-10 

Способен руководить разработкой 

методических и нормативных 

документов, технической 

документации в области 

автоматизации технологических 

процессов и производств, в том 

числе по жизненному циклу 

продукции и ее качеству 

ИОПК 10.1. Знает основы подготовки технической 

документации для систем автоматического 

управления.  

ИОПК 10.2. Умеет осуществлять руководство по 

разработке методических и нормативных 

документов, технической документации в области 

автоматизации технологических процессов и 

производств. 

 

Профессиональные компетенции и их индикаторы 

Наименование вида 

профессиональной̆ 

деятельности, код. 

Код и содержание компетенции Индикаторы компетенции 

06. 

СВЯЗЬ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

06.024  

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПК-1  

Способность проводить  

непосредственное руководство 

процессами разработки 

программного  обеспечения, 

программно-техническими, 

технологическими и 

человеческими ресурсами. 

ИПК1.1. Знает основные понятия, определения, 

свойства формализованных моделей и требования к 

типовым объектам управления. 

ИПК1.2. Умеет формализовать поставленную 

профессиональную задачу. 

ИПК1.3. Владеет способами формализации моделей 

объектов и систем управления; практическими 

навыками разработки формализованных моделей 



ПОДДЕРЖКЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

 

объектов и систем управления. 

 

 

ПК-2  

Способен выполнять разработку 

и техническую поддержку 

инфокоммуникационных систем 

и их составляющих 

ИПК2.1. Умеет применять современный 

инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации 

и управления. 

ИПК2.2. Выполняет техническую поддержку 

инфокоммуникационных систем и их составляющих. 

28. 

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН 

И ОБОРУДОВАНИЯ 

28.003 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

АВТОМАТИЗАЦИИ И 

МЕХАНИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

МЕХАНОСБОРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

ПК-3 

Способен выполнять анализ и 

внедрение средств 

автоматизации 

производственных процессов 

ИПК3.1. Знает элементы микропроцессорных систем 

и использует необходимую информацию для 

автоматизации производственных процессов. 

ИПК3.2. Умеет анализировать и применять 

микропроцессорные средства автоматизации для 

контроля и управления технологическими 

процессами. 

ИПК3.3. Владеет навыками разработки типовых 

прикладных программ, средствами передачи и приема 

данных в микропроцессорных системах. 

 



 

4. Условия реализации программы магистратуры 

 

4.1.  Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ 

к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным 

образовательным ресурсам, к электронным учебным изданиям, указанным в 

программах дисциплин и практик. Формируется электронное портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. КГУ 

обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы; проведение 

учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ Адрес системы 

дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные

 библиотеки: http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINEhttps://biblioclub.ru/ Znanium.com 

http://znanium.com/ 

Лань https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 

27.04.04 Управление в технических системах, направленность «Интеллектуальные 

системы адаптивного управления», располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://library.ksu.edu.ru/


программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы Б-213, Б-208 оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в ЭИОС KFY. 

При реализации образовательной программы будут задействованы: 

- 3 компьютерных классов (Б-101/1, Б-213, Б-404); 

10  аудиторий со специализированным оборудованием — (Б-202, Б-203, Б-205, Б-

208, Б-215, Б-218, Б-402, Б-403, Б-404, Б-405); 

спортивный зал (Спортивный зал -главный корпус 30х50(игровой) для проведения 

учебных занятий и спортивно-массовых мероприятий по спортивным играм 

  -спортивный зал (тренажерный) 12х12 для проведения учебных занятий, учебно-

тренировочных занятий по спортивной аэробике, спортивным играм (бадминтон, 

настольный теннис (оборудование- столы для настольного тенниса, ракетки, мячи, 

воланы, тренажеры, гимнастические обручи, гимнастические стенки, 

гимнастические маты. Зал радиофицирован) 

Имеется комплект специального лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: программное 

обеспечение Microsoft (Dreamspark), Astra Linux special Edition РУСБ, 10015- 01, W7-

подписка Dream Sparc, Касперский-лиц.1с06-141124-064441, MathCad-

лиц.1A1744660, MatLab V15.0- лиц.672924. 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления насчитывает около 300 шт., 

основная литература, указанная в программах, присутствует в научной библиотеке 

КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП 14 чел. 

Все преподаватели КГУ, участвующих в реализации программы магистратуры, 

и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы магистратуры на иных условиях, 

ведут научную, учебно-методическую и практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины. 

5% численности педагогических работников КГУ, участвующих в реализации 

программы магистратуры и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях, являются работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 



Три преподавателя КГУ, участвующих в реализации образовательной 

деятельности в КГУ, имеют степень доктора технических наук, остальные 

преподаватели и лица, привлекаемых КГУ к реализации программы магистратуры 

на иных условиях, имеют ученую степень кандидата наук. 

Общее руководство научным содержанием магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником КГУ Староверовым Б.А.,  зав.  кафедрой, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты/участвующем в осуществлении таких проектов по направлению 

подготовки: 

 -цифровые (микропроцессорные) системы управления технологическими 

процессами и установками;  

- разработка и применение искусственного интеллекта для управления 

техническими системами. 

Руководитель научного содержания магистратуры Староверов Б.А. имеет 

ежегодные публикации по результатам, указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и/или зарубежных 

рецензируемых журналах и изданиях: 

- Вестник Череповецкого государственного университета, Изд-во: 

Череповецкий ГУ;  

- Инженерный вестник Дона; 

- Вестник ИГЭУ, Иваново; 

-International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing 

(ICIEAM);  

-Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal;  

-International Russian Automation Conference, RusAutoCon, 

  а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях:  

-I Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные 

системы и технологии: Вопросы теории и практики», Кострома; 

- Межрегионального энергетического форума «Перспективы и тренды развития 

ТЭК в условиях цифровой трансформации» (Энергия цифрового будущего - 2019) 

- Международная научно- техническая конференция «Пром-Инжиниринг» 

ICIE-2020. 

- Proceedings - 2020 International Russian Automation Conference, RusAutoCon  

- The 2021 International Conference on Industrial Engineering, Applications and 

Manufacturing (ICIEAM-2021) 

 

 

 



4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам магистратуры 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программам определяется в рамках системы оценки качества, 

которая строится на сочетании различных оценочных механизмов: внешних и 

внутренних процедур оценивания образовательного процесса и его результатов , 

процедур получения «обратной связи » от различных участников образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся: 

- ежегодное самообследование всех основных направлений деятельности 

университета: учебной, научной, воспитательной; 

- регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку 

качества по внутривузовским критериям через систему дистанционного обучения. 

- федеральные интернет-тестирования качества подготовки (ФЭПО, ФИЭБ); 

- процедуры оценки полученных студентами образовательных результатов по 

итогам межсеместровых и промежуточных аттестаций; 

- процедура итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов всех 

образовательных программ, которая проводится авторитетной̆ комиссией с 

обязательным привлечением представителей работодателей̆, являющихся внешними 

экспертами сторонних предприятий и организаций; 

- процедуры получения обратной̆ связи от различных участников образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг : анкетирования студентов, 

преподавателей, ключевых работодателей;̆ 

- оценка внедрения в учебный процесс разработок в части образовательных 

технологий преподавателями КГУ в различных номинациях (ежегодно), процедура 

представлена в Положении о конкурсе «Преподаватель XXI века». 

Реализация внутренних оценочных процедур обеспечивается 

соответствующими локальными нормативными актами университета (режим 

доступа http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-

informatsiya/dokumenty.html). 

К внешним оценочным процедурам и инструментам, в которых принимает 

участие вуз и обучающиеся, относятся: 

- процедура государственной аккредитации образовательной деятельности 

университета в целом и отдельных образовательных программ, подтверждающая 

соответствие образовательной деятельности действующим ФГОС; 

- процедура независимой оценки качества высшего образования как обеспечение 

вузом гарантии качества подготовки выпускников (НОКВО); 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html)
http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html)


- независимая экспертиза образовательных программ с привлечением работодателей 

и внешних экспертов; 

- лицензирование образовательных программ; 

- оценка научных и творческих работ обучающихся на внешних конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и т.д. 
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