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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление подготовки: 27.04.04 Управление в технических системах 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр 
 
Объём основной профессиональной образовательной программы: 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 
формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану 

 
Форма (формы) обучения и срок получения образования:  
- очная форма обучения; 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 
 
Направленность (профиль): Управление в производственно-

технологических системах. 
 
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.  
 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - 
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: реализации основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ; 
научных исследований); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 
создания (модификации) и сопровождения информационных систем, поддержания в 
работоспособном состоянии с заданным качеством инфокоммуникационных систем 
и (или) их составляющих); 

20 Электроэнергетика (в сфере разработки, наладки, испытаний и 
эксплуатации технологической автоматики при проектировании и эксплуатации 
объектов электроэнергетики); 

25 Ракетно-космическая промышленность (в сферах: разработки аппаратуры 
бортовых космических систем; проектирования, модификации и сопровождения 
информационных систем, автоматизирующих процессы конструкторско-
технологической подготовки производства ракетно-космической промышленности); 

28 Производство машин и оборудования (в сфере автоматизации и 
механизации технологических процессов механосборочного производства); 

30 Судостроение (в сферах: создания судов морского и речного флотов, 
средств океанотехники; технического обслуживания и ремонта судов, 
энергетических установок и оборудования, приборов и других технических средств, 
обеспечивающих функционирование и использование морской (речной) техники); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сферах: обеспечения выпуска (поставки) продукции, соответствующей требованиям 
нормативных документов и технических условий; метрологического обеспечения 
разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции; исследования, 
разработки и эксплуатации средств и систем автоматизации и управления 

https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11001
https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11006
https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11020
https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11025
https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11028
https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11030
https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11040
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различного назначения; повышения эффективности производства продукции с 
оптимальными технико-экономическими показателями путем применения средств 
автоматизации и механизации). 

 
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. 

 
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 
- проектно-конструкторский; 
- организационно-управленческий. 
 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО:  
 
20.005 Профессиональный стандарт "Работник по эксплуатации оборудования 

технологической автоматики и возбуждения гидроэлектростанции / 
гидроаккумулирующей электростанции", утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1121н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2015 г., 
регистрационный N 35708) 

40.012 Профессиональный стандарт "Специалист по метрологии", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 июня 2017 г. N 526н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 июля 2017 г., регистрационный N 47507) 

40.079 Профессиональный стандарт "Специалист по автоматизации и 
механизации технологических процессов термического производства", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 июля 2019 г. N 501н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 августа 2019 г., регистрационный N 55610) 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Паспорт компетенций 
по основной профессиональной образовательной программе  

по  направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах,  
направленности (профилю) «Управление в производственно-технологических системах» 

 

Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий. 

Методы системного и критического 
анализа; методики разработки 
стратегии действий для выявления 
и решения проблемной ситуации 

Применять методы системного 
подхода и критического анализа 
проблемных ситуаций; разрабатывать 
стратегию действий, принимать 
конкретные решения для ее 
реализации. 

Методологией системного и 
критического анализа проблемных 
ситуаций; методиками постановки 
цели, определения способов ее 
достижения, разработки стратегий 
действий. 

УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного 
цикла. 

Этапы жизненного цикла проекта; 
этапы разработки и реализации 
проекта; методы разработки и 
управления проектами. 

Разрабатывать проект с учетом 
анализа альтернативных вариантов 
его реализации, определять целевые 
этапы, основные направления работ; 
объяснить цели и сформулировать 
задачи, связанные с подготовкой и 
реализацией проекта; управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла. 

Методиками разработки и управления 
проектом; методами оценки 
потребности в ресурсах и 
эффективности проекта 

УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели. 

Методики формирования команд; 
методы эффективного руководства 
коллективами; основные теории 
лидерства и стили руководства. 

Разрабатывать план групповых и 
организационных коммуникаций при 
подготовке и выполнении проекта; 
сформулировать задачи членам 
команды для достижения 
поставленной цели; разрабатывать 
командную стратегию; применять 
эффективные стили руководства 
командой для достижения 
поставленной цели. 

Умением анализировать, 
проектировать и организовывать 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации в 
команде для достижения 
поставленной цели; методами 
организации и управления 
коллективом. 

УК-4. Способен применять 
современные коммуникативные 

Правила и закономерности личной 
и деловой устной и письменной 

Применять на практике 
коммуникативные технологии, методы 

Методикой межличностного делового 
общения на русском и иностранном 
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технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 

коммуникации; современные 
коммуникативные технологии на 
русском и иностранном языках; 
существующие профессиональные 
сообщества для 
профессионального 
взаимодействия. 

и способы делового общения для 
академического и профессионального 
взаимодействия. 

языках, с применением 
профессиональных языковых форм, 
средств и современных 
коммуникативных технологий. 

УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия. 

Закономерности и особенности 
социально-исторического развития 
различных культур; особенности 
межкультурного разнообразия 
общества; правила и технологии 
эффективного межкультурного 
взаимодействия. 

Понимать и толерантно воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества; анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Методами и навыками эффективного 
межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на 
основе самооценки. 

Методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов 
здоровьесбережения. 

Решать задачи собственного 
личностного и профессионального 
развития, определять и 
реализовывать приоритеты 
совершенствования собственной 
деятельности; применять методики 
самооценки и самоконтроля; 
применять методики, позволяющие 
улучшить и сохранить здоровье в 
процессе жизнедеятельности. 

Технологиями и навыками 
управления своей познавательной 
деятельностью и ее 
совершенствования на основе 
самооценки, самоконтроля и 
принципов самообразования в 
течение всей жизни, в том числе с 
использованием 
здоровьесберегающих подходов и 
методик. 

Общепрофессиональные 
компетенции 

   

ОПК-1. Способен анализировать и 
выявлять естественно-научную 
сущность проблем управления в 
технических системах на основе 
положений, законов и методов в 
области естественных наук и 
математики 

Основные методы планирования 
научного эксперимента, методы 
оценки погрешности измерений 
случайных величин, методы 
проверки статистических гипотез. 

Обосновывать выбор методов 
выполнения эксперимента; оценивать 
погрешность измерений; 
обосновывать выбор методов 
проверки статистических гипотез и 
методы представления результатов 
анализа данных. 

Навыками принятия решений о 
выборе метода исследования, оценки 
качества выводов, полученных в 
результате обработки данных; 
навыками оценки качества 
результатов проверки статистических 
гипотез. 

ОПК-2. Способен формулировать 
задачи управления в технических 
системах и обосновывать методы их 
решения 

Методы решения задач 
управления в технических 
системах 

Анализировать, формулировать и 
формализовывать задачи управления 
в технических системах и предлагать 
обоснованные методы их решения 

Навыками анализа характеристик 
выборки, и графиков, 
представляющих экспериментальные 
данные; навыками анализа 
адекватности регрессионной 
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зависимости опытным данным, 
анализа множественной регрессии, 
анализа временных рядов; навыками 
определения значимости зависимости 
между случайными величинами. 

ОПК-3. Способен самостоятельно 
решать задачи управления в 
технических системах на базе 
последних достижений науки и 
техники 

Современные методы и 
технологии решения задач 
управления в технических 
системах 

Осуществлять разработку проектов и 
программ, в том числе построения, 
реорганизации, реструктуризации и 
реинжиниринга 

Навыками построения 
математических моделей описания 
сложных систем управления 

ОПК-4. Способен осуществлять 
оценку эффективности результатов 
разработки систем управления 
математическими методами 

Математические методы и 
алгоритмы решения задач 
управления; теоретическую базу 
для оценки эффективности 
результатов разработки 

Анализировать результаты 
теоретических и экспериментальных 
исследований в предметной области, 
производить оценку их 
эффективности. 

Методиками проведения 
экспериментальных исследований и 
оценки эффективности результатов. 

ОПК-5. Способен проводить 
патентные исследования, 
определять формы и методы 
правовой охраны и защиты прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности, распоряжаться 
правами на них для решения задач 
в развития науки, техники и 
технологии 

Правовые основы охраны 
объектов интеллектуальной 
собственности; патентно-
лицензионные операции; систему 
информационного обеспечения 
изобретательской деятельности 

Проводить патентные исследования, 
рекламно-коммерческую проработку 
объектов интеллектуальной 
собственности; 

Навыками патентного поиска и 
составления заявки на патент 

ОПК-6. Способен осуществлять 
сбор и проводить анализ научно-
технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в 
области средств автоматизации и 
управления 

Методы поиска научно-
технической информации по 
проблеме исследования 

Анализировать имеющуюся научно-
техническую информацию в 
профессиональной сфере, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт 

Навыками обобщения информации, 
формирования выводов  подготовки 
научных публикаций по 
рассматриваемой теме 

ОПК-7. Способен осуществлять 
обоснованный выбор, 
разрабатывать и реализовывать на 
практике схемотехнические, 
системотехнические и аппаратно-
программные решения для систем 
автоматизации и управления 

Типовые схемотехнические, 
системотехнические и программно-
аппаратные решения для систем 
автоматизации и управления 

Применять современный 
инструментарий проектирования 
аппаратных и программных средств 

Навыками выбора методов и средств 
решения задач в области 
автоматизации и управления. 

ОПК-8. Способен выбирать методы Принципы, алгоритмы и методы Разрабатывать алгоритмы решения Навыками выбора методов и 
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и разрабатывать системы 
управления сложными техническими 
объектами и технологическими 
процессами 

управления процессами сложных 
технических объектов. 

задач управления в технических 
системах. 

разработки алгоритмов решения 
задач управления 

ОПК-9. Способен разрабатывать 
методики и выполнять 
эксперименты на действующих 
объектах с обработкой результатов 
на основе информационных 
технологий и технических средств 

Методы планирования 
эксперимента на действующих 
объектах, обработки и анализа 
данных, включая 
интеллектуальные 
информационные технологии. 

Разрабатывать методики проведения 
экспериментов на действующих 
технических средств объектах и 
реализовывать их с обработкой 
результатов методами современных 
информационных технологий. 

Навыками разработки методик и  
проведения экспериментов на 
действующих технических объектах 

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 

Требования к информационному 
наполнению методических и 
нормативных документов, к 
технической документации 
разрабатываемых систем 
управления 

Осуществлять общее  руководство 
разработкой методических и 
нормативных документов, 
технической документации в области 
автоматизации процессов в 
технических системах 

Навыком руководства разработкой 
документации в профессиональной 
области 

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Способен планировать и 
ставить задачи исследования, 
выбирать методы 
экспериментальной работы, 
интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований 

Методики планирования, 
организации, проведения 
экспериментальных работ. 
Структуру и требования к 
составлению отчетов о научно-
исследовательских работах, 
правила оформления отчетов 

Обосновывать выбор места 
проведения эксперимента, методики 
обработки и анализа результатов 
исследования. Подготавливать и 
составлять обзоры, публикации и 
научно-исследовательские отчеты по 
результатам НИР 

Техническими средствами 
проведения экспериментальных 
исследований, математическим 
аппаратом обработки и анализа 
результатов эксперимента. Техникой 
составления и оформления обзорных 
материалов, публикаций, отчетов 

ПК-2. Способен применять методы 
анализа вариантов, разработки и 
поиска компромиссных решений 

Модели представления и методы 
обработки знаний, системы 
принятия решений; методы 
оптимизации и принятия 
проектных решений; 

Осуществлять разработку 
математических моделей процессов и 
объектов, использовать методы их 
исследования, выполнять их 
сравнительный анализ; применять 
эти методы для решения задач 

Методами анализа и способами 
формализации интеллектуальных 
задач с помощью прикладных 
методов математики; методами 
научного поиска; методами поиска и 
выбора решений с использованием 
математических моделей анализа, 
управления и принятия решений 

ПК-3. Способен применять методы 
создания и анализа моделей, 
позволяющих прогнозировать 

Теоретические и 
экспериментальные методы 
разработки математических 

Разрабатывать математические 
модели исследуемых объектов и 
процессов, относящихся к 

Навыками применения современных 
теоретических и экспериментальных 
методов разработки математических 
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свойства и поведение объектов 
профессиональной деятельности 

моделей. профессиональной деятельности по 
направлению подготовки. 

моделей исследуемых объектов и 
процессов 

ПК-4. Способен выбирать методы и 
разрабатывать алгоритмы решения 
задач управления в технических 
системах 

Современные методы разработки 
технического, информационного, 
алгоритмического обеспечения 
систем автоматизации и 
управления. 

Применять методы разработки 
технического, информационного, 
алгоритмического обеспечения 
систем автоматизации и управления. 

Методами разработки технического, 
информационного, алгоритмического 
обеспечения систем автоматизации и 
управления. 

ПК-5. Способен использовать 
современные технологии обработки 
информации, современные 
технические средства управления, 
вычислительную технику, 
технологии компьютерных сетей и 
телекоммуникаций при 
проектировании систем 
автоматизации и управления 

Основы компьютерного 
моделирования в области 
управляющих технологий. 

Разрабатывать моделирующие 
алгоритмы и реализации их на базе 
языков и пакетов прикладных 
программ моделирования. 

Навыками проведения 
экспериментальных исследований с 
использованием пакетов прикладных 
программ моделирования. 

ПК-6. Готов участвовать в 
поддержании единого 
информационного пространства 
планирования и управления 
предприятием на всех этапах 
жизненного цикла производимой 
продукции 

Компоненты единого 
информационного пространства 
планирования и управления 
предприятием на всех этапах 
жизненного цикла производимой 
продукции 

Самостоятельно приобретать и 
использовать в своей практической 
деятельности основы планирования и 
управления предприятием на всех 
этапах жизненного цикла 
производимой продукции. 

Новыми знаниями и умениями 
планирования и управления 
предприятием на всех этапах 
жизненного цикла производимой 
продукции 

ПК-7. Способен организовывать 
работу коллективов исполнителей 

Психологические аспекты 
коллективов исполнителей. 

Применять на практике знания 
психологических аспектов 
коллективов исполнителей. 

Навыками управления и организации 
работы коллективов исполнителей. 

ПК-8. Готов участвовать в 
проведении технико-экономического 
и функционально-стоимостного 
анализа рыночной эффективности 
создаваемого продукта 

Технологии построения 
управляющих систем  

Использовать подходы технического и 
функционального анализа систем 
управления и передачи данных. 

Навыками проведения технико-
экономического анализа систем 
автоматизации и управления 
передачи данных. 
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Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) 
составе, участвующем в реализации ОПОП. 

 

Квалификация педагогических работников университета отвечают 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 
университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 
привлекаемых университетом к реализации программы магистратуры на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 
университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 
привлекаемых университетом к реализации программы магистратуры на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 
университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 
университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется научно-педагогическим работником университета, имеющим 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

 
Сведения о материально-техническом обеспечении. 
 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из 
числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 
(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным 
изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, 
лекционных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными 
и информирующими обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, 
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе 
оценочные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за 
организацию и методическое обеспечение реализации основных 
профессиональных образовательных программ, совместно с Учебно-
методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями 
здоровья разработана адаптированная программа обучения по дисциплине 
«Физическая культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными 
пособиями и иной учебной литературой. 

 В целях доступности получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 
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–  представление для слабовидящих в адаптированной форме 
справочной информации о расписании учебных занятий, консультаций и 
экзаменов (отв. учебные структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических 
материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. 
издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, 
столовые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное 
управление); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридический отдел); 
- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 
библиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв. 
эксплуатационное управление); 

- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также 
индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, 
осуществляемом с использованием дистанционных образовательных 
технологий (отв. управление по информационным технологиям); 

- осуществление комплексного сопровождения образовательного 
процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные 
структурные подразделения).  
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Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, 
профессиональных модулей: 

 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 Философские проблемы науки и техники 
Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, 
критерии научного знания, объект и предмет гуманитарных 
естественных и технических наук. Предпосылки становления 
науки. Отличие научного познания от других видов 
познавательной деятельности. Наука как профессиональная 
деятельность. Критерии научного знания. Понятие техники, 
технические знания, направления и тенденции развития 
философии техники, технической теории и специфика 
технического знания, особенности техники. Системотехника, 
управления техническими системами. Аксиоматический метод, 
методы и принципы в построении естественнонаучной теории. 
Научно-техническая картина мира. Классическая инженерная 
деятельность. Системотехническое и социотехническое 
проектирование. Система "человек - природа - техника". 
Эпистемологический контекст компьютерной революции. 
Искусственный интеллект. Истинность знаний. Диалектика 
взаимосвязи общественного прогресса и техники. Этика и 
ответственность инженера. Социальное движение, социальный 
конфликт, глобализация. 

Б1.О.02 Дополнительные главы высшей математики 
Двойной и тройной интегралы. Их свойства. Геометрический и 
физический смысл двойного и тройного интеграла. 
Криволинейные интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и связь 
между собой. Параметрическое и полярное представление 
кривой интегрирования. Формула Остроградского-Грина. 
Условия независимости криволинейного интеграла II-го рода от 
пути интегрирования. Приложение криволинейных интегралов. 
Поверхностные интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и  связь 
между ними. Теоремы Остроградского-Гаусса и Стокса. 
Приложение поверхностных интегралов. Связь криволинейных 
и поверхностных интегралов. Элементы теории поля. 
Производная по направлению. Скалярное и векторное поле. 
Градиент, дивергенция и ротор, их свойства и приложения. 
Оператор Гамильтона.  

Б1.О.03 Технология профессиональной карьеры 
Общая характеристика состояния и тенденций развития рынка 
труда в России и в мире. Содержание понятия карьера и ее 
виды; этапы карьеры и их специфика. Принципы планирования 
и управления карьерой. Модель качеств современного 
менеджера: понятие и сущность самоменеджмента. Функции 
самоменеджмента. Интегрированная система сфер 
деятельности менеджера. Общая модель качеств современного 
менеджера. Технологии управления профессиональной 
карьерой: Цели. Процесс постановки личных целей. Технология 
поиска жизненных целей. Влияние личных особенностей на 
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выбор карьеры. Управление профессиональной карьерой. 
Технологии управления собственным временем:  фактор 
времени и его значение.  Принципы эффективного 
использования времени. Методы учета и анализа 
использования времени руководителя. Система планирования 
личного труда менеджера. Технологии рационализации личного 
труда руководителя. Коммуникационные возможности 
самоменеджмента.  Управление собственным имиджем 
менеджера. 

Б1.О.04 Планирование научного эксперимента и обработка 
экспериментальных данных 
Основные понятия планирования научного эксперимента. 
Прямые и косвенные измерения. Типы величин. Типы 
погрешностей измерений. Суммарная погрешность измерений. 
Косвенная погрешность измерений. Учет погрешностей при 
записи интерпретации результатов. Понятие выборки и 
генеральной совокупности. Представление выборки 
(вариационный ряд, таблицы частот, полигон частот, 
гистограммы). Числовые характеристики выборки. Свойства 
точечных оценок параметров распределения, особенности их 
применения. Доверительные интервалы.  Статистическая 
проверка статистических гипотез. Проверка параметрических 
гипотез о значении математического ожидания, дисперсии,  о 
значении вероятности "успеха". Проверка непараметрических 
гипотез о виде закона распределения (критерии Колмогорова, 
Пирсона), независимости двух дискретных случайных величин. 
Основы регрессионного анализа. Постановка задачи. Принцип 
Лежандра. Метод наименьших квадратов. Метод линеаризации. 
Использование ортогональных и ортонормированных 
полиномов Чебышева в регрессионном анализе. Графические и 
статистические методы анализа регрессий. Анализ остатков. 
Построение доверительных интервалов для эмпирической 
зависимости. Анализ временных рядов. Понятие временного 
ряда, тренды, метод укрупнения интервалов, скользящих 
средних. Сезонные колебания и индексы сезонности 

Б1.О.05 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 
Введение в предмет. Современное состояние уровня и 
направлений развития вычислительной техники и технологий. 
Тенденции развития вычислительной техники и технологий. 
Технологии виртуальной, дополненной и смешанной 
реальности. Облачные технологии. Технологии «больших 
данных». Технологии IoT. Технологии искусственного 
интеллекта. Машинное обучение. Нейронные сети. Технологии 
распределенных реестров. Технология виртуализации. 
Геоинформационные технологии. Технологии распределенной 
обработки данных. Архитектура и стандартизация 
компьютерных сетей. Современные сетевые протоколы. 
Современные телекоммуникационные технологии и тенденции 
их развития. 

Б1.О.06 Разработка и реализация проектов 
Концепция проектного управления. Планирование проекта. 
Управление стоимостью проекта. Управление работами по 
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проекту. Управление ресурсами проекта. Оценка 
эффективности инвестиционного проекта. 

Б1.О.07 Научное творчество и патентоведение 
Основы научной и инженерной деятельности. Методы 
проведения научного и технического творчества. Оформление 
результатов научного исследования и творчества. Основы 
патентоведения. Современные технологии проведения 
патентных исследований. Методика оформления и составления 
заявочных материалов на изобретение. Правовые аспекты 
изобретательства. Экспертиза изобретений в соответствии с 
критериями патентоспособности. Переписка с экспертами 
патентного ведомства. 

Б1.О.08 Проектирование автоматизированных систем управления 
технологическими процессами   
Понятия, структура, классификация автоматизированных 
систем управления производством и технологическими 
процессами (ERP-, MES-, SCADA-системы). Этапы и 
организация проектирования АСУ ТП, проектная документация. 
Современные SCADA-системы. Создание АСУ ТП на основе 
SCADA-системы: каналы измерения/управления, узлы, 
атрибуты, сетевая архитектура, конфигурирование 
взаимосвязей, программирование, отладка, визуализация, 
документирование,  архивирование. Примеры разработки 
проектов в SCADA-системах. 

Б1.О.09 Специальные разделы теоретических основ 
электротехники 
Уравнения электромагнитного поля. Электромагнитное поле в 
средах и на границах их раздела. Энергия и силы в 
электромагнитном поле. Электростатическое поле. 
Электрическое и магнитное поле постоянных токов. Расчёт 
индуктивностей и ёмкостей. Скалярный и векторный 
потенциалы. Аналитические и численные методы расчёта 
стационарных полей. Вектор Пойнтинга. Электромагнитные 
волны в средах и на границах их раздела. 

Б1.О.10 Теория нечёткой логики 
Основы теории нечетких множеств. Функции принадлежности, 
их основные типы. Операции над нечеткими множествами. 
Характеристики нечетких множеств. Нечеткие отношения. 
Правила принятия решений и правила нечеткого вывода. 
Основные приложения нечеткой логики в интеллектуальных 
системах, робототехнических системах. Типичные задачи и 
алгоритмы реализации. 

Б1.О.11 Интеллектуальные системы 
Искусственный интеллект как научное направление, 
представление знаний, рассуждений и задач; 
эпистомологическая полнота представления знаний и 
эвристически эффективные стратегии поиска решения задач; 
модели представления знаний: алгоритмические, логические, 
сетевые и продукционные модели, сценарии; экспертные 
системы: классификация и структура; инструментальные 
средства проектирования, разработки и отладки; этапы 
разработки; примеры реализации. Методы искусственного 
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интеллекта: методы классификации, опорных векторов, 
нейронные сети, генетические алгоритмы, элементы нечеткой 
логики. Приложения методов искусственного интеллекта. 

Б1.О.12 Математическое моделирование объектов и систем 
управления 
Общие сведения о математическом моделировании объектов 
управления. Идентификация объектов управления 
Идентификация статических и динамических характеристик 
промышленного объекта. Методы настройки регуляторов. 
Основные типы фильтров. Синтез фильтров для систем 
автоматического управления.  

Б1.О.13 Передача данных в производственных и управляющих 
системах 
Понятие информационно-управляющей системы 
производственными и технологическими процессами. 
Дискретный источник информации, статистика его состояний. 
Кодированный сигнал на логическом уровне. Равномерный и 
неравномерный код. Физическая реализация элементарного 
сигнала. Модуляция, спектральное представление 
элементарного сигнала. Канал с кодированными сигналами. 
Помехоустойчивое кодирование. Описание линейных кодов, 
оценки помехоустойчивости.  

 Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Б1.В.01 Иностранный язык для специальных целей 
Характеристики научного стиля. Академический дискурс как 
средство представления результатов научных разработок. 
Типы академического письма. Содержание и структура научной 
статьи (IMRAD): основные правила, отличительные черты, 
типовые клише. Грамматические и стилистические нормы 
написания научной статьи. Разделы «Введение», «Методы», 
«Результаты», «Заключение» и «Аннотация» как компоненты 
научной статьи. Содержательные, композиционные и языковые 
особенности данных разделов. Жанрово-стилевые особенности 
устной презентации в академическом дискурсе. Правила 
оформления слайдов. Стратегии и тактики ведения научной 
дискуссии, в том числе ответов на неудобные и неудачные 
вопросы 

Б1.В.02 Методы цифровой обработки сигналов 
Преобразование аналоговых сигналов  в цифровые. Основные 
понятия. Дискретизация сигналов. Квантование сигналов по 
уровню. Аппаратное и программное обеспечение систем 
цифровой обработки сигналов. Ортогональные преобразования 
при цифровой обработке сигналов. Представления сигнала с 
помощью ортогональных преобразований. Фурье  –  
представление сигналов. Фурье  –  представление временных 
последовательностей. Дискретные преобразования Фурье. 
Обзор методов вычисления дискретного преобразования 
Фурье. Метод быстрого преобразования Фурье (БПФ). 
Наиболее употребительные процедуры БПФ. Применение 
метода БПФ. Двухмерное БПФ. Алгоритм Винограда 
вычисления дискретного преобразования Фурье. 
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Несинусоидальные ортогональные функции. Определение 
частости. Функции Радемахера и Хаара. Функции Уолша. 
Упорядочение по частости или по Уолшу. Упорядочение по 
Пэли. Упорядочение по Адамару. Преобразование Уолша-
Адамара. Быстрое преобразование Уолша-Адамара. Обработка 
пространственных данных. Типы пространственных объектов. 
Модели пространственных данных. Методы обработки 
пространственных данных. Конвертирование пространственных 
данных. Перспективные форматы и стандарты 
пространственных данных. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Теория решения изобретательских задач 
Методические основы инженерного творчества; методы поиска 
новых технических решений; организация проведения и 
процедура мозгового штурма; морфологический анализ 
технических систем; алгоритм решения изобретательских 
задач; вепольный анализ технических систем; законы развития 
технических систем; система стандартов на решение 
изобретательских задач; функционально-стоимостной анализ 
технических систем; развитие творческого воображения; 
методы оценки изобретательских решений. 

Б1.В.ДВ.01.02 Психология и педагогика высшей школы 
Особенности современной системы профессионального 
образования в РФ. Категория «непрерывное образование», 
возможности личностного роста преподавателя. Основные 
технологии профессионально-ориентированного обучения. 
Компетентностный подход в учебном процессе. Приемы и 
методы педагогической деятельности; способы решения 
различных нестандартных педагогических ситуаций. 
Основными положения психологической науки в части ее 
практического использования в процессах обучения и 
межличностного взаимодействия; возрастные особенностями 
студентов. Особенности и проблемы профессиональной 
компетентности на различных этапах преподавательской 
деятельности. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 Технические средства систем автоматизации управления 
Технические средства реализации устройств, используемых при 
построении систем автоматического управления. Назначение и 
разновидности систем, принципы построения, аппаратные и 
программные средства, монтаж и отладка систем, вопросы 
эксплуатации и поиска неисправностей. Схемотехника 
дискретных устройств, дискретные элементы 
микроэлектроники, анализ и синтез дискретных элементов и 
устройств систем автоматизации управления. Технические 
средства построения различных комбинационных схем и схем с 
памятью. Модели и технические средства реализации 
дискретных автоматов, синтез конечных автоматов с 
использованием различной элементной базы. 

Б1.В.ДВ.02.02 Микропроцессорные системы управления 
технологическими установками 
Классификация и архитектура микроконтроллеров. 
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Организация памяти, подсистемы прерываний и ввода/вывода. 
Программирование микроконтроллеров: языки, среды 
разработки и отладки. Периферийные устройства 
микроконтроллеров. Встроенные интерфейсы связи. Этапы и 
примеры разработки узлов автоматики на микроконтроллерах. 
Особенности систем управления при использовании различных 
типов преобразовательных устройств; скалярные системы 
управления электроприводами с асинхронными 
электродвигателями (ЭП-АС); векторные системы управления с 
прямым и косвенным ориентированием по полю ЭП-АС; 
системы управления электроприводами, обеспечивающие 
перемещения и позиционирования, их структурные схемы, 
критерии выбора, показатели и области применения; основные 
приёмы оптимального проектирования систем управления 
электроприводами с учётом технико-экономических и 
энергетических показателей. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Техническая диагностика и мониторинг 
автоматизированных управляющих систем 
Теория и методы технической диагностики систем 
автоматического управления. Архитектура, принципы 
построения и реализация различных систем технической 
диагностики. Системы  диспетчерского контроля. Теория, 
математические и аппаратные методы автоматизации 
измерений и эксперимента. Принципы построения 
автоматизированных систем измерений и автоматизации. 
Применение моделей технической диагностики в системах 
автоматики; методы и средства получения диагностической 
информации и способы ее обработки, техническая реализация 
систем диспетчерского контроля; методы поиска дефектов 
реальных технических систем как объектов диагностирования; 
технология сбора информации о техническом состоянии. 

Б1.В.ДВ.03.02 Специальные измерения и диагностика в технических 
системах 
Цели и задачи технического диагностирования оборудования. 
Принципы построения систем диагностики; Основные понятия и 
методы технической диагностики. Проблемы тестового и 
функционального диагностирования. Математические модели и 
методы в теории технической диагностики; статистические 
методы распознавания признаков, анализ графмоделей; 
методы оценки информативности диагностических параметров; 
основные типы и свойства напольных и бортовых систем 
технического диагностирования; понятие о прогнозировании 
технического ресурса устройств по результатам 
диагностирования; стратегии эксплуатации, обслуживания и 
ремонта устройств по состоянию. Методы своевременного 
выявления предотказного состояния аппаратуры. Пути 
перехода от планово-предупредительного ремонта к 
обслуживанию устройств по состоянию; жизненный цикл 
устройств. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 Оценка технико-экономической эффективности проектов 
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Организационно-экономические условия и предпроектное 
обоснование инженерных решений. Комплекс маркетинга в 
технико-экономическом проектировании. Анализ 
потребительских рынков. Процесс разработки и вывода на 
рынок новых товаров. Календарное планирование процесса 
разработки. Определение затрат на НИОКР. Методы расчёта 
себестоимости и определения цены продукта. Расчет 
показателей коммерческой эффективности. Расчет чистого 
дисконтированного дохода и индекса доходности. Расчёт 
годового экономического эффекта.  

Б1.В.ДВ.04.02 Экономика и организация производства, передачи и 
распределения электрической энергии 
Организационно-экономические основы производства, 
передачи и распределения электрической энергии. 
Особенности экономики и управления промышленными 
предприятиями. Сетевые методы планирования и организации 
комплекса работ. Организация труда и заработной платы. 
Управление персоналом. Учет и отчетность на предприятии, 
Анализ хозяйственной деятельности. Управление финансами 
предприятия. Бизнес-планирование. Инновационная 
деятельность как объект инвестирования. Управление 
качеством. 

Блок 2 ПРАКТИКА 

 Обязательная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Изучение специальной литературы и научно-технической 
информации, достижений отечественной и зарубежной науки и 
техники, ознакомление с программным обеспечением и 
компьютерными технологиями в области электротехники и 
управления; формирование навыка сбора, обработки, анализа 
и систематизации научно-технической информации по теме 
задания; ознакомление с планами проведения работ в научном 
подразделении, с методами и стадиями проведения научно-
исследовательских работ, получение навыков работы с 
программным обеспечением в области профессиональной 
деятельности, планирования, проведения и оформления 
результатов научно-исследовательской работы. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно 
Расширение, систематизация и закрепление 
профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, и 
формирование практических умений и навыков ведения 
самостоятельной научной работы. 
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Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно 
Формирование объема исходных данных для написания  
выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации), поиск и изучение возможных методов обработки 
и анализа этого объема и полученных результатов, обобщение 
и совершенствование опыта самостоятельного решения 
реальной технической задачи и исследования актуальной 
научной проблемы, выполнение выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации). 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.01 Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО "РЖД" 
Правовые и организационно-экономические основы создания, 
регистрации, лицензирования и функционирования 
негосударственных пенсионных фондов. Функции 
негосударственного пенсионного фонда. Правила фонда. 
Пенсионные основания. Пенсионный договор. Субъекты и 
участники отношений по негосударственному пенсионному 
обеспечению. Источники и методы формирования имущества 
негосударственного пенсионного фонда. Пенсионные резервы и 
пенсионные накопления. Виды пенсионных схем и их 
применение в практической деятельности  негосударственных 
пенсионных фондов. Размещение средств пенсионных 
резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений. 
Регулирование деятельности в области негосударственного 
пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного 
страхования, надзор и контроль за этой деятельностью.  

ФТД.02 Техника публичных выступлений и презентаций 
Понятие ораторского искусства. Оратор и его аудитория. 
Подготовка и произнесение речи. Полемическое мастерство. 
Презентации как элемент публичного выступления. 

 
 

Разработчик:  
 
Скорик Виталий Геннадьевич 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 

27.04.04 Управление в технических системах, направленности (профилю)  
«Управление в производственно-технологических системах» утверждены в 
установленном порядке. Электронная версия размещена на сайте университета. 

 
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в 
корпоративной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 

 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны 
и утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы 
данных «РПД» и на сайте университета. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены 
в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в 
соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на 
выпускающей кафедре. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов 
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной 
итоговой аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или 

рабочей программе практики. 
6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 27.04.04 

Управление в технических системах, направленности (профилю)  «Управление в 
производственно-технологических системах» утверждена в установленном 
порядке. 

 
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы по направлению подготовки 
27.04.04 Управление в технических системах, направленности (профилю)  
«Управление в производственно-технологических системах» утвержден в 
установленном порядке.   

 

 
 

 




