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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 1. Общие положения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры (далее – ООП или образовательная программа или 

программа магистратуры).  

По окончании обучения выпускникам присваивается квалификация – магистр. 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной и заочной форме. 

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.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.3. Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев;  

по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, – не 

более 2 лет в очной форме обучения и не более 2 лет 6 месяцев в заочной форме обучения;  

при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – не более 2 лет 6 месяцев в очной форме обучения и не более 3 лет в 

заочной форме обучения.  

1.4. При реализации программы магистратуры могут применяться электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.5. Реализация программы магистратуры возможна посредством сетевой формы. 

1.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

русском языке. 



 2. Направленность образовательной программы 

Направленность образовательной программы: 

«Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем». 

Направленность ООП конкретизирует содержание программы магистратуры путем ее 

ориентации на области и сферы профессиональной деятельности, типы задач и задачи 

профессиональной деятельности, указанные в п. 3 общей характеристики ООП. 

3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, типы задач, задачи и объекты профессиональной деятельности 

3.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки, модернизации средств вычислительной техники и информационных систем); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области 

информатики и вычислительной техники, в сфере компьютерного проектирования 

технологических процессов, в сфере разработки и эксплуатации автоматизированных систем 

управления производством). 

3.2. Типы задач профессиональной деятельности, задачи профессиональной 

деятельности и объекты профессиональной деятельности  

3.2.1. Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, в 

рамках освоения программы магистратуры: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

проектный. 

3.2.2. Задачи профессиональной деятельности и объекты профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, в рамках освоения программы магистратуры: 

Область 

профессио-

нальной 

деятельности 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональ-

ной 

деятельности 

(или области 

знания) 

06 Связь, 

информацион-

ные и ком-

муникацион-

ные техноло-

гии 

Проектный Управление проектами по 

созданию информационных 

систем, автоматизирующих 

задачи организационного 

управления 

Автоматизирован-

ные системы 

управления 

производством   

Управление аналитическими Автоматизирован-



Область 

профессио-

нальной 

деятельности 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональ-

ной 

деятельности 

(или области 

знания) 

работами в информационно-

технологических проектах 

ные системы 

различного 

назначения 

(системы 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния, автомати-

зированные 

системы 

обработки 

информации и 

управления) 

40 Сквозные 

виды профес-

сиональной 

деятельности в 

промышлен-

ности 

Научно-

исследовательский 

Проведение патентных 

исследований и работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации и 

результатов исследований и 

разработок в области 

автоматизированных систем 

проектирования и управления 

технологическими процессами 

Системы 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния, автомати-

зированные 

системы 

управления 

технологическими 

процессами 

Производственно-

технологический 

Проведение работ по 

управлению ресурсами 

автоматизированных систем 

управления производством 

Информационное, 

программное и 

техническое 

обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

производством  

Анализ причин возникновения 

дефектов при эксплуатации 

автоматизированных систем 

управления производством и 

разработка предложений по их 

устранению 

Математическое и 

программное 

обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

производством  

Проектный Управление работами по 

компьютерному 

проектированию 

технологических процессов 

изготовления изделий 

Информационное, 

математическое, 

лингвистическое, 

программное, 

техническое и 

методическое 

обеспечение 

систем автомати-

зированного 

проектирования 

Организация проведения работ Информационное, 



Область 

профессио-

нальной 

деятельности 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональ-

ной 

деятельности 

(или области 

знания) 

по проектированию 

автоматизированных систем 

управления производством 

математическое, 

лингвистическое, 

программное, 

техническое и 

методическое 

обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

производством 

 

4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника, приведен в Приложении 2. 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, в сферах проектирования, 

разработки, модернизации средств вычислительной техники и информационных систем, 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области 

информатики и вычислительной техники, компьютерного проектирования технологических 

процессов, разработки и эксплуатации автоматизированных систем управления 

производством представлен в Приложении 3. 

 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

5.1. Универсальные компетенции, которые должны быть сформированы у 

выпускника в результате освоения программы магистратуры, и индикаторы их достижения. 

Категория  

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. 

Выбор информационных ресурсов для 

поиска информации в соответствии с 

поставленной задачей 

УК-1.2. 

Систематизация информации, 

полученной из разных источников, в 



Категория  

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

соответствии с требованиями 

выполнения задания 

УК-1.3. 

Составление аннотаций по 

результатам поиска информации из 

документальных источников и 

исследовательской литературы 

УК-1.4. 

Создание аналитического обзора по 

заданной теме, сопоставляя данные 

различных источников с 

использованием критического подхода 

УК-1.5. 

Анализ проблемной ситуации как 

системы, выявление ее составляющих 

и связей между ними 

УК-1.6. 

Определение пробелов в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и предложение решений по 

их устранению 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. 

Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. 

Формулировка целей, задач, 

значимости, ожидаемых результатов 

научного проекта 

УК-2.2. 

Разработка проектов, разработка и 

анализ альтернативных вариантов 

проектов для достижения намеченных 

результатов, определение целевых 

этапов и основных направлений работ 

УК-2.3. 

Знание методов управления научными 

проектами, этапов жизненного цикла 

проекта 

УК-2.4. 

Владение навыками разработки 

проектов в избранной 

профессиональной сфере, методами 

оценки эффективности проекта, а 

также потребности в ресурсах 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. 

Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Участие в выполнении проектов 

группового характера на различных 

стадиях их подготовки и реализации 

УК-3.2. 

Выработка стратегии сотрудничества и 

на ее основе организация отбора 



Категория  

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

членов команды для достижения 

поставленной цели 

УК-3.3. 

Планирование командной работы, 

распределение поручений и 

делегирование полномочий членам 

команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений ее 

членов 

УК-3.4. 

Подготовка и представление 

презентаций планов и результатов 

собственной и командной 

деятельности 

Коммуникация УК-4. 

Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Формирование основ 

профессионального взаимодействия, 

исходя из условий и цели общения 

УК-4.2. 

Работа с текстами академического 

дискурса (эссе, аннотация, научные 

статьи, обзоры) 

УК-4.3. 

Репрезентация результатов 

академической и профессиональной 

деятельности в устной и письменной 

формах 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Владение навыками ориентировки в 

ситуациях социального 

взаимодействия с членами различных 

профессионально-статусных групп 

УК-5.2. 

Учет этнических и религиозных 

факторов восприятия социальной 

реальности в ситуациях социального 

взаимодействия 

УК-5.3. 

Знание типологии индивидуально-

психологических характеристик 

поведения личности в группе 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье- 

сбережение) 

УК-6. 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. 

Умение объективно оценивать свое 

психическое состояние в 

повседневных и стрессовых ситуациях 

УК-6.2. 

Планирование индивидуальной 

карьеры с использованием 



Категория  

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

компетенции в области психологии 

карьеры 

УК-6.3. 

Наращивание и эффективная 

реализация своего человеческого и 

социального капитала 

 

5.2. Общепрофессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у 

выпускника в результате освоения программы магистратуры, и индикаторы их достижения. 
 

Категория  

(группа) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 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 

ОПК-1.1. 

Разработка моделей и алгоритмов 

поддержки принятия проектных и 

управленческих решений с 

применением математических, 

естественнонаучных и 

профессиональных знаний  

ОПК-1.2. 

Разработка интеллектуальных 

подсистем автоматизированных систем 

различного назначения с применением 

междисциплинарных знаний 

ОПК-1.3. 

Анализ эффективности инновационных 

ИТ-проектов по созданию 

автоматизированных систем различного 

назначения с применением социально-

экономических знаний    

 ОПК-2. 

Способен разрабатывать 

оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том 

числе с использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2.1. 

Разработка оригинальных алгоритмов и 

проблемно-ориентированного 

программного обеспечения 

автоматизированных систем различного 

назначения с использованием 

интеллектуальных информационных 

технологий 

ОПК-2.2. 

Создание программных средств для 

решения задач проектирования, 

обработки информации, управления с 

использованием современных 

технологий и инструментальных 



Категория  

(группа) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

средств разработки программного 

обеспечения 

ОПК-2.3. 

Разработка проектов по созданию 

проблемно-ориентированных баз 

данных и программных средств с 

использованием современных 

информационных технологий 

 ОПК-3. 

Способен анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, 

оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и 

рекомендациями 

ОПК-3.1. 

Поиск и анализ информации по 

интеллектуальной собственности при 

выполнении инновационных ИТ-

проектов по созданию 

автоматизированных систем различного 

назначения, оформление и 

представление ее в виде отчетов о 

патентных исследованиях 

ОПК-3.2. 

Анализ информации в области 

разработки автоматизированных систем 

различного назначения, выделение в 

ней главного, структурирование, 

оформление и представление в виде 

аналитических обзоров с 

обоснованными выводами 

ОПК-3.3. 

Анализ и систематизация научно-

технической информации по теме 

исследования, подготовка научных 

докладов и публикаций по результатам 

выполненного исследования 

 ОПК-4. 

Способен применять на 

практике новые научные 

принципы и методы 

исследований 

ОПК-4.1. 

Разработка математических моделей 

исследуемых технических объектов, 

оценка адекватности результатов 

моделирования и применение 

созданных моделей для алгоритмизации 

решения задач поддержки принятия 

проектных и управленческих решений 

ОПК-4.2. 

Выбор новых научных принципов и 

методов исследований и применение их 

для решения задач проектирования, 

обработки информации, управления 

техническими объектами  

 ОПК-5. 

Способен разрабатывать и 

ОПК-5.1. 

Разработка и модернизация проблемно-



Категория  

(группа) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

модернизировать 

программное и аппаратное 

обеспечение информационных 

и автоматизированных систем 

ориентированного программного 

обеспечения информационных и 

автоматизированных систем различного 

назначения  

ОПК-5.2. 

Разработка распределенных 

информационных систем с 

использованием веб-технологий   

 ОПК-6. 

Способен разрабатывать 

компоненты программно-

аппаратных комплексов 

обработки информации и 

автоматизированного 

проектирования 

ОПК-6.1. 

Разработка инновационных ИТ-

проектов по созданию программно-

аппаратных комплексов 

автоматизированных систем 

проектирования, обработки 

информации, управления техническими 

объектами  

ОПК-6.2. 

Разработка и оптимизация компонентов 

веб-приложений для решения задач 

обработки информации 

 ОПК-7. 

Способен адаптировать 

зарубежные комплексы 

обработки информации и 

автоматизированного 

проектирования к нуждам 

отечественных предприятий 

ОПК-7.1. 

Приведение зарубежных комплексов 

обработки информации и 

автоматизированного проектирования в 

соответствие с национальными 

стандартами с учетом функциональных 

требований к прикладному 

программному обеспечению для 

решения актуальных задач 

отечественных предприятий 

ОПК-7.2. 

Интеграция зарубежных комплексов 

обработки информации и 

автоматизированного проектирования с 

отраслевыми информационными 

системами 

 ОПК-8. 

Способен осуществлять 

эффективное управление 

разработкой программных 

средств и проектов 

ОПК-8.1. 

Выбор и применение современных 

технологий и инструментальных 

средств при разработке приложений, 

баз данных, программных и 

пользовательских интерфейсов 

ОПК-8.2. 

Оценка результатов тестирования 

программных продуктов и принятие 

управленческих решений об 

исправлении ошибок, рефакторинге и 



Категория  

(группа) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

оптимизации программного кода 

ОПК-8.3. 

Управление проектами разработки 

информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла с 

использованием систем поддержки 

процесса разработки 
 

 



5.3. Профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы 

магистратуры, и индикаторы их достижения. 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

Проведение патентных 

исследований и работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации и 

результатов исследований и 

разработок в области 

автоматизированных систем 

проектирования и управления 

технологическими процессами 

Системы 

автоматизиро-

ванного 

проектирова-

ния, автомати-

зированные 

системы 

управления 

технологичес-

кими 

процессами 

ПК-1. 

Способен проводить 

патентные 

исследования, 

обрабатывать и 

анализировать научно-

техническую 

информацию и 

результаты 

исследований и 

разработок в области 

автоматизированных 

систем проектирования 

и управления 

технологическими 

процессами 

ПК-1.1. 

Определение задач патентных 

исследований, видов 

исследований и методов их 

проведения, обоснование мер 

по обеспечению патентной 

чистоты и оценка 

патентоспособности 

инновационных ИТ-решений 

40.011 Специалист по 

научно-исследовательским 

и опытно-конструкторским 

разработкам 

ПК-1.2. 

Обработка результатов 

экспериментов на химико-

технологических объектах 

проектирования и управления с 

использованием современных 

методов анализа научных 

данных 

ПК-1.3. 

Анализ и теоретическое 

обобщение научных данных по 

исследованиям и разработкам в 

области автоматизированных 

систем проектирования и 

управления технологическими 

процессами, подготовка научно-

технических отчетов о 

выполненных исследованиях и 



 

 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

разработках  

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Проведение работ по 

управлению ресурсами 

автоматизированных систем 

управления производством 

Информацион-

ное, 

программное и 

техническое 

обеспечение 

автоматизиро-

ванных систем 

управления 

производством  

ПК-2. 

Способен проводить 

работы по управлению 

ресурсами 

автоматизированных 

систем управления 

производством 

ПК-2.1. 

Обработка данных о 

функционировании 

производственных подсистем и 

состоянии материальной базы 

автоматизированных систем 

управления производством 

40.057 Специалист по 

автоматизированным 

системам управления 

производством 

ПК-2.2. 

Разработка и проверка 

работоспособности проблемно-

ориентированных программных 

комплексов для обработки 

данных и управления 

ресурсами, обеспечивающими 

функционирование 

автоматизированных систем 

управления производством 

Анализ причин возникновения 

дефектов при эксплуатации 

автоматизированных систем 

управления производством и 

Математичес-

кое и 

программное 

обеспечение 

ПК-3. 

Способен анализировать 

причины возникновения 

дефектов при 

ПК-3.1. 

Определение надежности 

автоматизированных систем 

управления   

40.057 Специалист по 

автоматизированным 

системам управления 

производством 



 

 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

разработка предложений по их 

устранению 

автоматизиро-

ванных систем 

управления 

производством  

эксплуатации 

автоматизированных 

систем управления 

производством, 

разрабатывать 

корректировочные 

мероприятия по их 

устранению 

ПК-3.2. 

Применение методов и средств 

технической диагностики для 

анализа причин возникновения 

дефектов при эксплуатации 

автоматизированных систем 

управления и разработки 

предложений по устранению 

дефектов   

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Управление проектами по 

созданию информационных 

систем, автоматизирующих 

задачи организационного 

управления 

Автоматизиро-

ванные системы 

управления 

производством   

ПК-4. 

Способен осуществлять 

управление проектами 

создания 

информационных 

систем, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления 

ПК-4.1. 

Тестирование разрабатываемых 

программных средств 

информационных систем и 

контроль характеристик их 

качества  

06.015 Специалист по 

информационным системам 

ПК-4.2. 

Определение требований 

заказчика (промышленного 

предприятия) к 

информационной системе и 

возможности их реализации в 

системе, сбор исходных данных 

ПК-4.3. 

Проектирование архитектуры, 

обоснование выбора аппаратно-

программных средств 

информатизации, выработка 

варианта реализации прототипа 

и разработка баз данных 



 

 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

информационной системы, 

создание пользовательской 

документации к системе 

Управление аналитическими 

работами в информационно-

технологических проектах 

Автоматизиро-

ванные системы 

различного 

назначения 

(системы 

автоматизиро-

ванного 

проектирова-

ния, автомати-

зированные 

системы 

обработки 

информации и 

управления) 

ПК-5. 

Способен осуществлять 

управление 

аналитическими 

работами в 

информационно-

технологическом 

проекте 

ПК-5.1. 

Планирование аналитических 

работ в информационно-

технологическом проекте по 

созданию проблемно-

ориентированной 

автоматизированной системы, 

распределение их по 

участникам аналитической 

группы проекта 

06.022 Системный аналитик 

ПК-5.2. 

Анализ соответствия 

фактического состояния работ в 

информационно-

технологическом проекте по 

созданию проблемно-

ориентированной 

автоматизированной системы 

плану и разработка 

мероприятий по компенсации 

отклонений от плана 

ПК-5.3. 

Проведение экономических 

расчетов окупаемости 

предложенного варианта 

концепции проблемно-

ориентированной 

автоматизированной системы, 



 

 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

презентация и защита технико-

коммерческого предложения 

ПК-5.4. 

Выполнение работ по 

проектированию проблемно-

ориентированных баз данных и 

программных средств с 

использованием методик и 

передового опыта разработки 

сложных конкурентоспособных 

изделий 

Управление работами по 

компьютерному проектированию 

технологических процессов 

изготовления изделий 

Информацион-

ное, 

математичес-

кое, 

лингвистичес-

кое, 

программное, 

техническое и 

методическое 

обеспечение 

систем 

автоматизиро-

ванного 

проектирования 

ПК-6. 

Способен осуществлять 

управление работами по 

компьютерному 

проектированию 

технологических 

процессов изготовления 

изделий 

ПК-6.1. 

Разработка алгоритмов поиска 

оптимальных проектных 

решений для технологических 

процессов на основе 

современных методов 

оптимизации  

40.083 Специалист по 

компьютерному 

проектированию 

технологических процессов 

ПК-6.2. 

Применение математических 

методов и программных средств 

моделирования при 

автоматизированном 

проектировании химико-

технологических процессов и 

систем 

ПК-6.3. 

Формализация и 

алгоритмизация задач 

проектирования 



 

 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

технологических процессов 

ПК-6.4. 

Технико-экономический анализ 

эффективности проектных 

решений для промышленных 

технологических процессов  

ПК-6.5. 

Разработка и 

совершенствование 

информационного, 

лингвистического и 

программного обеспечения 

систем автоматизированного 

проектирования и обучения 

проектированию 

технологических процессов, 

реализующих визуализацию 

проектных решений в виде 

интерактивных виртуальных 

моделей промышленных 

объектов 

ПК-6.6. 

Разработка формализованного 

описания объекта 

проектирования и постановка 

задачи автоматизированного 

проектирования 

ПК-6.7. 

Описание функциональной 

структуры и видов обеспечений 



 

 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

проблемно-ориентированного 

программного комплекса для 

автоматизированного 

проектирования, создаваемого с 

учетом требований защиты 

информации, подготовка 

тестового набора данных для 

проверки работоспособности 

комплекса 

Организация проведения работ 

по проектированию 

автоматизированных систем 

управления производством 

Информацион-

ное, 

математичес-

кое, 

лингвистичес-

кое, 

программное, 

техническое и 

методическое 

обеспечение 

автоматизиро-

ванных систем 

управления 

производством 

ПК-7. 

Способен 

организовывать 

проведение работ по 

проектированию 

автоматизированных 

систем управления 

производством 

ПК-7.1. 

Применение современных 

методов оптимизации при 

проектировании компонентов 

автоматизированных систем 

управления производством  

40.057 Специалист по 

автоматизированным 

системам управления 

производством 

ПК-7.2. 

Проектирование систем 

интеллектуального анализа 

больших промышленных 

данных как компонентов 

автоматизированных систем 

управления с использованием 

технологий деревьев решений, 

искусственных нейронных 

сетей и нечеткого 

моделирования 

ПК-7.3. 
Разработка баз данных, 

интерфейсов управленческого 

производственного персонала и 

программных модулей 



 

 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

автоматизированных систем 

управления с использованием 

SCADA-систем 

ПК-7.4. 

Разработка и 

совершенствование 

информационного, 

лингвистического и 

программного обеспечения 

автоматизированных систем 

управления производством и 

обучения управленческого 

производственного персонала 

промышленных предприятий   

ПК-7.5. 

Применение методов и 

алгоритмов обработки данных 

объекта управления и 

современных информационных 

технологий при проектировании 

элементов автоматизированных 

систем управления 

производством 

ПК-7.6. 

Разработка формализованного 

описания объекта управления и 

постановка задачи 

автоматизированного 

управления 

ПК-7.7. 

Описание функциональной 



 

 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

структуры и видов обеспечений 

проблемно-ориентированного 

программного комплекса для 

автоматизированного 

управления, создаваемого с 

учетом требований защиты 

информации, подготовка 

тестового набора данных для 

проверки работоспособности 

комплекса 

 



 

 

6. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  
 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Численность педагогических работников СПбГТИ(ТУ), 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц 

привлекаемых СПбГТИ(ТУ) к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

не менее 

70% 

2. Численность педагогических работников СПбГТИ(ТУ), 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц 

привлекаемых СПбГТИ(ТУ) к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся 

руководителями и (или) 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) 

не менее  

5% 

3. Численность педагогических работников СПбГТИ(ТУ) и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности СПбГТИ(ТУ) на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеющих 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) 

не менее 

60% 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно 

осуществляться научно-педагогическим работником СПбГТИ(ТУ), имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Руководитель направления подготовки                                Т.Б. Чистякова 



 

 

 


