СОДЕРЖАНИЕ
1. Общая характеристика образовательной программы высшего образования
(магистратура)
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника образова
тельной программы магистратуры по направлению подготовки15.04.04 Авто
матизация технологических процессов и производств.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы Промышлен
ная робототехника,
4. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению
подготовки 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств
в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф. Устинова
5. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
Приложения

1. Общая характеристика образовательной программы высшего образования
(магистратура)
Цель (миссия) ОП магистратуры:
ОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Научные направления, представленные на кафедре, соответствуют актуальным для
практических применений задачам, в частности:
- разработка и исследование мехатронных систем на базе объёмного гидравлического
привода,
- разработка и исследование мехатронных модулей промышленных систем гидроп
невмоавтоматики,
- разработка стендового оборудования и программного обеспечения для исследования
приводов,
Эти и другие задачи, разрабатываемые в рамках реализации ОП магистратуры, способ
ствуют подготовке выпускников к решению профессиональных задач, в соответствии с про
филем магистерской программы.
Срок освоения ОП магистратуры 2 года.
Трудоемкость ОП магистратуры 120 зачетных единиц (одна зачетная единица ■■ 36
академических часов).
Квалификация - магистр
Образовательная программа ориентирована на следующие профессиональные
стандарты:
- специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами (приказ Минтруда от 11 февраля 2014 г. № 86н);
- специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (при
каз Минтруда от 04 марта 2014 г. № 121н);
- специалист по автоматизированным системам управления производством (приказ
Минтруда от 13 октября 2014 г. № 71 Зн)
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника образователь
ной программы магистратуры по направлению подготовки 15.04.04 Автоматизация тех
нологических процессов и производств
Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра
туры, включает исследования в области проектирования и совершенствования структур и
процессов промышленных предприятий в рамках единого информационного пространства;
создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем
автоматизации, управления и контроля технологическими процессами и производствами,
обеспечивающих выпуск высококачественной, безопасной, конкурентоспособной продук
ции, освобождающих человека полностью или частично от непосредственного участия в
процессах получения, трансформации, передачи, использования, защиты информации и
управления производством; исследования с целью обеспечения высокоэффективного функ
ционирования средств и систем автоматизации, управления, контроля и испытаний заданным
требованиям при соблюдении правил эксплуатации и безопасности.
Выпускник по направлению 15.04.04 по программе «Промышленная робототехника»
может осуществлять профессиональную деятельность в научно-исследовательских, проект-
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но-конструкторских подразделениях институтов и предприятий в перспективных отраслях
производственной деятельности.
Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма
гистратуры, являются:
- продукция и оборудование различного служебного назначения предприятий и органи
заций, производственные и технологические процессы ее изготовления;
- системы автоматизации производственных и технологичесжих процессов изготовления
продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и каче
ством, контроля, диагностики и испытаний;
- средства технологического оснащения автоматизации, управления, контроля, диагно
стирования, испытаний основного и вспомогательного производств, их математическое, про
граммное, информационное и техническое обеспечение, а также методы, способы и средства
их проектирования, изготовления, отладки, производственных испытаний, эксплуатации и
научного исследования в различных отраслях национального хозяйства;
- исследования в области автоматизации технологических процессов и производств,
управления жизненным циклом продукции и ее качеством;
- нормативная документация.
Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры :
научно-исследовательская;
научно-педагогическая.
Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов
решать следующие профессиональные задачи:
научно-иссл едовательская деятельность:
разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество выпускаемой
продукции, технологических процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диагно
стики и управления;
использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации
процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом продукции и ее
качеством;
математическое моделирование процессов, оборудования, средств и систем автоматиза
ции, контроля, диагностики, испытаний и управления с использованием современных техно
логий проведения научных исследований;
разработка алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматиза
ции и: управления;
сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбор методов и
средств решения практических задач;
разработка методик, рабочих планов и программ проведения научных исследований и
перспективных технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей,
научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследо
ваний;
управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация
прав па объекты интеллектуальной собственности;
фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;
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научно-педагогическая деятельность:
участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения науч
ной, технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов ис
следований;
постановка и модернизация отдельных лабораторных работ и практикумов по дисципли
нам программы магистратуры;
проведение отдельных видов аудиторных учебных занятий, включая лабораторные и
практические, а также обеспечение научно-исследовательской работы обучающихся;
применение новых образовательных технологий, включая системы компьютерного и ди
станционного обучения;
5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
3.
Планируемые результаты освоения образовательной программы по направлению
подготовки 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ
ствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения дан:ной ОП магистратуры выпускник должен обладать следую
щими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОКИ);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от
ветственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(OK-3).
Е|Ыпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и нор
мативные документы, техническую документацию в области автоматизации технологиче
ских процессов и производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, ру
ководить их созданием (ОПК-3);
способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы
в области автоматизированных технологий и производств, управления процессами, жизнен
ным циклом продукции и ее качеством (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на кото
рый (которые) ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество
выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и си
стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить анализ,
синтез и оптимизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным
циклом продукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов (ПК-15);
способностью проводить математическое моделирование процессов, оборудования,

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с исполь
зованием современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и
программное обеспечение средств и систем автоматизации и управления (ПК-16);
способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения науч
ных исследований и перспективных технических разработок, подготавливать отдельные за
дания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам
выполненных исследований (ПК-17);
способностью осуществлять управление результатами научно-исследовательской дея
тельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности, осу
ществлять ее фиксацию и защиту (ПК-18);
научно-педагогическая деятельность:
способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на осно
ве изучения отечественной и зарубежной научной, технической и научно-методической ли
тературы, а также собственных результатов научных исследований (ПК-19);
способностью осуществлять постановку и модернизацию отдельных лабораторных работ
и практикумов по дисциплинам профилей направления, а также способностью проводить от
дельные виды аудиторных учебных занятий, включая лабораторные и практические, а также
обеспечение научно-исследовательской работы обучающихся (ПК-20);
способностью применять новые образовательные технологии, включая системы компью
терного и дистанционного обучения (ПК-21);
В соответствии с профилем магистерской программы вузом устанавливаются дополни
тельные компетенции:
способность творчески применять знания, умения и навыки в области мехатроники при
разработке и исследовании мехатронных модулей промышленных систем гидропневмоавто
матики;
способность разрабатывать мехатронные модули робототехнических систем для автома
тизации производственных и технологических процессов.

4.
Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению подго
товки 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств в БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям реализа
ции основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по направлению подго
товки 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств».
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо
дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образова
тельную программу, составляет 76,7 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом й признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, составля
ет 75,8%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково
дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (про
филем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную про
грамму, составляет 19,5 %
Сведения о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной про

граммы высшего образования приведены в Приложении 1.
К обеспечению учебного процесса привлекается учебно-вспомогательный персонал
(методисты, лаборанты и иные работники).
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической докумен
тацией по всем учебным дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов,
модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети университета.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основной образова
тельной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося:
о к библиотечным фондам на бумажных носителях;
о к: цифровому инфюрмационно-библиотечному комплексу, включающему в себя
электронный каталог, библиографические базы данных собственной генера
ции, электронный архив научных публикаций сотрудников БГТУ «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова к периодическим изданиям;
о к фондам учебно-методической документации в сети университета;
о к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых
договоров с правообладателями.
Университет располагает достаточной материально-технической базой, обеспечиваю
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор
ной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам. Сведения о материально-техническом обеспечении профессиональной
образовательной программы высшего образования приведены в Приложении 2.
5.
Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
Внеаудиторная работа организована, способствует развитию общекультурных компетен
ций выпускников и включает в себя психологическое сопровождение, культурно-досуговое
обеспечение и спортивно-массовую работу.
В' университете функционируют:
-Профсоюзный комитет;
-Отдел качества образования;
-Студенческий совет;
-Центр научного и технического творчества студентов;
-Управление по культурно-воспитательной работе;
-Кабинет психологической поддержки.
В рамках работы соответствующих подразделений ежегодно формируются:
• План мероприятий центра научного и технического
творчества на учебный год;
• План работы отдела качества;
• План работы студенческого совета на учебный год;
• План работы управления по культурно-воспитательной работе.
Ежегодно в Университете проходит общероссийская молодежная научно-техническая
конференция «Молодежь. Техника. Космос», всероссийская научно-практическая конферен
ция «Инновационные средства и средства технического поражения», проходят заседания
научно-технического лектория.
В университете действуют 6 студий:
• Театральная;
• Вокальная;
• Бального танца;
• КВН;

•
Что? Где? Когда?;
• Фото.
Работают стрелковый клуб, клуб подводного плавания.
В рамках объектов физической культуры и спорта в университете действуют:
• Большой игровой зал (483,6 кв.м)
• Зал борьбы (144,8 кв.м)
• Зал шейпинга (145,9 кв.м)
• Зал бокса (112,7 кв.м)
» Зал атлетической гимнастики (112,7 кв.м)
• Тренажёрный зал (211,8 кв.м)
В университете создана благоприятная среда, стимулирующую стремление обучающихся к
знаниям, свободному выражению мыслей, идей и развитию творческих способностей.

