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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 
подготовки 27.04.04 -управление в технических системах, 
направленность «Интеллектуальные системы адаптивного управления», 
разработанная в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом ФГОС ВО Утвержден приказом Минобрнауки 
России № 1414 от 30.10.2014 (ред. от 20.04.2016 № 444). 

 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу магистратуры включает: 
- проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и 

средств управления в промышленной и оборонной отраслях, на транспорте, в 
сельском хозяйстве; 

-создание современных программных и аппаратных средств 
исследования и проектирования, контроля, технического диагностирования и 
промышленных испытаний систем автоматического и автоматизированного 
управления. 

 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 
программу магистратуры, являются: 

системы управления, контроля, технического диагностирования, 
автоматизации и информационного обслуживания; 

методы и средства их проектирования, моделирования, 
экспериментальной обработки, подготовки к производству и технического 
обслуживания. 

 
 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов университета программа магистратуры 
формируется как программа академической магистратуры,  ориентированной  
на следующие  виды:  

научно-исследовательской; 
проектно-конструкторская. 

Программа магистратуры является академической и основным видом 
профессиональной деятельности является научно-исследовательская.  



Исходя из потребностей рынка труда, за счет вариативной может быть 
сформирована программа, ориентированная на производственно-
технологический и прикладной вид (виды) профессиональной деятельности 
как основной (программа прикладной магистратуры). 

 
 

1.4. Задачи профессиональной деятельности магистров 
 

Научно-исследовательская деятельность: 
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. 

 
 

1.5. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в 
результате освоения данной ОП ВО 

 
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 

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: 
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 аргументировано 
защищать результаты выполненной работы (ОПК-5). 

 
Компетенции 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); 

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); 

Компетенции по коммуникации и кооперации в цифровой среде: 
способностью человека в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 
достигать поставленных целей (КС-1ЦЭ). 

Компетенции по саморазвитию в условиях неопределенности: 
способностью человека ставить себе образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 
развития (в том числе с использованием цифровых средств) других 
необходимых компетенций (КС-2ЦЭ). 

Компетенции по управление информацией и данными: 
 способностью человека искать нужные источники информации и 

данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию 
с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов 
программ (КС-4ЦЭ). 

1.6. Структура программы магистратуры  
  
Структура программы магистратуры Объем программы  

в з.е. 
Блок 1 Дисциплины (модули) 60 
 Базовая часть 23 

Вариативная часть 37 
Блок  2 Практики 54 

Вариативная часть 54 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 
Объем программы магистратуры 120 

 
  
1.6.1. Практики  
  

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 



практики.  
Типы учебной практики:  
- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  
Типы производственной практики:  
- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика);  
- НИР. Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная, выездная.    
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Практика может проводиться в структурных подразделениях КГУ.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

 
1.6.2. Государственная итоговая аттестация  
  
В государственную итоговую аттестацию (Бок 3) входят в подготовка к 

защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 
 
1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе и руководителе ОП. 
  
Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  

организации соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные  
характеристики  должностей  руководителей и  специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам.  

Реализация основной образовательной программы магистратуры по 
направлению «Управление в технических системах» обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, или имеющие 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 
систематически занимающимися научной, научно-методической и (или) 
творческой деятельностью. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень 
или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 



систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам 
профессионального цикла привлекаются не менее 10% преподавателей из 
числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений, таких как ОАО «Костромаоблгаз», 
ОАО «Костромаэнерго», ГПКО «Мотордеталь», ОАО «Фанплит» и др. 

Профессорско-преподавательский состав по данной специальности 
отвечает требованиям стандарта.  

Общая численность преподавателей, привлекаемых  к    реализации  
ОП  –  16  чел.,  из  них  остепененных – 100 %. 

Руководитель ОП Староверов Б.А., зав.  кафедрой  автоматики и 
микропроцессорной техники, д.т.н., профессор, осуществляет  
самостоятельные  научно-исследовательские  проекты  по направлению 
подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам  указанной  
научно-исследовательской  деятельности  в  ведущих  рецензируемых 
научных  журналах  и  изданиях,  а  также  осуществляет  ежегодную  
апробацию  результатов указанной  научно-исследовательской  деятельности  
на  национальных  и  международных конференциях. 

 
2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОП магистратуры по 
направлению подготовки 27.04.04 -управление в технических системах, 
направленность «Интеллектуальные системы адаптивного управления» 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических 
системах (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 октября 2014 г. N 1414; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав Костромского государственного технологического университета. 
Локальные нормативные акты Костромского государственного 

технологического университета, регламентирующие образовательный 
процесс; 

Учебный план;  
Календарный учебный график;  
Матрица компетенций;  
Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, научного исследования, государственной итоговой (итоговой) 
аттестации;  

Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-
исследовательской деятельности, государственной итоговой (итоговой) 
аттестации в структуре программ.  

 
 



3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП академической магистратуры 
по направлению по направлению подготовки 27.04.04 -управление в 
технических системах, направленность «Интеллектуальные системы 
адаптивного управления» 

 
3.1. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса по ОП ВО 27.04.04 -управление в 
технических системах 

 
КГУ, реализующий основную образовательную программу подготовки 

магистров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях, в организациях 
города и области, заключены договоры с ведущими предприятиями.  

При использовании электронных изданий во время самостоятельной 
подготовки КГУ обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. В КГУ оборудованы 9 компьютерных классов с 
выходом в Интернет. По дисциплинам блока общенаучных дисциплин 
оборудованы классы с мультимедийной техникой, телевизорами для 
просмотра фильмов, презентаций. Доступность в процессе обучения к сетям 
типа Интернет составляет один компьютер на двух студентов.  

На выпускающей кафедре АМТ имеется 14 лабораторий, оснащенных 
современными измерительными и управляющими системами на основе 
микропроцессорной и компьютерной техники. Общее число компьютеров 
составляет 54, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет. 

Совместно с рядом ведущих фирм созданы специализированные 
учебно-исследовательские лаборатории: 

- лаборатория компьютерных сетей (сетевая лаборатория); 
- лаборатория автоматического управления в газовых установках; 
- лаборатория техники видеонаблюдения; 
- лаборатория микроконтроллеров; 
-лаборатория автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в электросетевом комплексе. 
 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ОП ВО 

 
Общий фонд изданий по дисциплинам направления по направлению 

подготовки 27.04.04 -управление в технических системах, направленность 



«Интеллектуальные системы адаптивного управления» насчитывает более 
200 шт., основная литература, указанная в программах, присутствует в 
научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся.  

Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 лет 
следующие учебные пособия, учебники, учебно-методические издания: 

 
№ Авторы Название издания Год 

издания 
1.  Воронова Л.В. 

 
Автоматизация технологических 
процессов и производств. 
Методические указания. 

2015 

2.  Воронова Л.В. Массивы и указатели. Работа с 
функциями. 
Методические указания. 

2015 

3.  Воронова Л. В. Основы программирования на языке 
Си. Методические указания. 

2015 

4.  Попова Г. М. Основы алгоритмизации. 
Учебно-методическое пособие: в 2 ч. 
Ч. 2. 

2015 

5.  Смирнов М.А. Математическое моделирование 
объектов и систем управления. 
Методические указания. 

2015 

6.  Смирнов М.А. Моделирование систем и процессов. 
Методические указания. 

2015 

7.  Саликова Е. В. Моделирование электронных схем в 
программе TINA-TI . 
Методические указания. 

2015 

8.  Дроздов В. Г. Автоматизированные системы 
управления и телеметрии в 
газоснабжении. 
Учебное пособие. 

2015 

9.  Дроздов В. Г. 
 

Система телеметрии узла учета 
расхода газа с автономным питанием. 
Учебно-методическое пособие. 

2015 

10.  Дроздов В. Г. 
 

Автоматизация и телеметрия 
домового узла расхода газа. 
Учебно-методическое пособие. 

2015 

11.  Шуваев В. Г. 
 

Газоснабжение котельной. 
Методические указания к 
выполнению лабораторной работы. 

2015 

12.  Смирнов М.А. 
 

Компьютерные технологии 
управления в технических системах. 
Методические указания к 
выполнению лабораторной работы. 

2016 



13.  Мозохин А.Е. 
 

Настройка автоматизированных 
систем управления на объектах 
электросетевого комплекса. 
Методические указания к 
выполнению лабораторной работы. 

2016 

14.  Дроздов В. Г. 
 

Автоматическое управление 
отоплением здания. 
Учебно-методическое пособие для 
самостоятельной работы. 

2016 

15.  Дроздов В. Г. 
 

Автоматизация коммерческого учёта 
газа в системах газоснабжения. 
Учебно-методическое пособие для 
самостоятельной работы. 

2016 

16.  Шуваев В. Г. 
 

Автоматизация водогрейной 
котельной. Методические указания к 
выполнению лабораторной работы. 

2016 

17.  Староверов Б.А. Основы теории систем оптимального 
управления. 
Учебное пособие. 

2017 

18.  Мозохин А. Е. 
 

Системы сбора, передачи и 
отображения информации в 
распределительных электросетевых 
компаниях. 
Практикум. 

2017 

19.  Мозохин А. Е., 
Дроздов В. Г., 
Староверов Б. А. 

Энергетика нового уклада (Energy 
Net) : проектирование 
интеллектуальных цифровых систем 
на электрических подстанциях. 
Учебное пособие. 

2018 

20.  Мозохин А. Е., 
Дроздов В. Г., 
Староверов Б. А. 

Энергетика нового уклада (Energy 
Net) : внедрение цифровых 
технологий и систем адаптивного 
управления в распределенном 
электросетевом комплексе 

2019 

21.  Саликова Е.В.  Проектирование электронных 
устройств в системе Delta Design. 
Оформление конструкторской 
документации. Учебное пособие. 

2020 

22.  Дроздов В. Г., 
Староверов Б. А., 
Мозохин А. Е. 

Электроматериаловедение. Учебное 
пособие 

2020 

23.  Бойко С.В., 
Староверов Б.А. 

Практикум по дисциплине «Теория 
систем и системный анализ» 

2020 

 
ОП обеспечена фондом периодических изданий: 



в читальном зале: 
1. Теплоэнергетика. 
2. Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. 
3. Вестник Костромского государственного университета. 
4. Вычислительные технологии. 
5. Открытые системы. СУБД. 
6. Журнал сетевых решений/LAN/. 

доступные в базе “МАРС”: 
7. Автоматизация и современные технологии. 
8. Автоматика и телемеханика. 
9. Автоматика, связь, информатика. 
10. Известия вузов. Электромеханика. 
11. Известия вузов. Электроника. 
12. Известия вузов. Проблемы энергетики. 
13. Известия РАН. Энергетика. 
14. Измерительная техника. 
15. Инженерная микроэлектроника. 
16. Информационные технологии. 
17. Метрология. 
18. Мехатроника, автоматизация, управление. 
19. Мир компьютерной автоматизации. 
20. Мировая энергетика. 
21. Мобильные телекоммуникации. 
22. Новости теплоснабжения. 
23. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 
24. Приборы и техника эксперимента. 
25. Приводная техника. 
26. Промышленная энергетика. 
27. Промышленные АСУ и контроллеры. 
28. Радио. 
29. Радиотехника. 
30. Радиотехника и электроника. 
31. Сети и системы связи. 
32. Силовая электроника. 
33. Современная электроника. 
34. Телекоммуникации. 
35. Электромагнитные волны и электронные системы. 
36. Электроника: наука, технология, бизнес. 
37. Электронные компоненты. 
38. Электротехника. 
39. Энергосбережение. 
40. Энергосбережение и водоподготовка. 
41. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 

 



Имеется доступ к  ЭБС  «ЛАНЬ»,  «ZNANIUM.COM»,  eLIBRARY,, 
«Университетская библиотека онлайн», ЭБС Национального Открытого 
Университета "ИНТУИТ", ФГБУ «Президентская  библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
Имеется доступ к программному обеспечению Windows, ПО Kaspersky 

Endpoint Security, MS Office Std, Обновление Компас 3D. 
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