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1. Общая характеристика основной образовательной программы 

1.1. Основная образовательная программа (описание целей и задач 
ООП) 

Цель образовательной программы связана с получением 
фундаментальных знаний в области автоматики и автоматизации и с 
формированием специалиста, обладающего высоким интеллектуальным и 
культурным уровнем, способным не только работать в данной сфере, но и 
способным к дальнейшему самообучению, научному поиску и способному 
решать инновационные задачи. 

Задачи, реализуемые ООП по магистерской программе 15.04.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств»: 

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии путем получения степени магистра по 
направлению 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств». 

– организация магистерской подготовки, позволяющей ее выпускникам 
продолжить образование с целью самосовершенствования или получения 
ученой степени более высокого уровня. 

– удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах 
в области автоматизации технологических процессов и производств, 
способных решать сложные инженерные задачи в научно-исследовательской 
сферах, а также принимать активное участие в организационно-
управленческой деятельности предприятий и организаций. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, программы учебных дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

Уровень образования: высшее образование. 
Программа подготовки: Автоматизация технологических процессов и 

производств. 
Квалификация, присеваемая выпускникам: магистр. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 
образовательной программы 

Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 
направлению подготовки 15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ г. «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
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– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5.04.2017 г. № 301); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.04.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств» (уровень 
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1484; 

– Приказ Минтруда России от 13.10.2014 N 713н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по автоматизированным 
системам управления производством"; 

– Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1146н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по автоматизации и механизации 
технологических процессов термического производства"; 

– Приказ Минтруда России от 26.12.2014 N 1158н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по компьютерному 
проектированию технологических процессов"; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 
технический университет». 

– Положение о Волжском политехническом институте (филиале) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный технический 
университет»; 

– Положение об основной образовательной программе высшего 
образования – программе бакалавриата, программе специалитета, 
программы магистратуры в ВолгГТУ (утверждено ректором университета от 
27.11.2017 г. № 629); 

– Другие внешние и внутренние документы, касающиеся ООП. 

1.3. Характеристика основной образовательной программы 

Срок освоения ООП для очной формы обучения составляет 2 года. 
Срок освоения ООП для заочной формы обучения составляет 2,5 года. 
Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 120 зачетных 

единиц. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
основной образовательной программы 

Прием на первый курс магистратуры проводится в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
и Правилами приема в университет. 

Перечень документов государственного образца, которые должен иметь 
абитуриент для поступления на данную ООП: 
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– документ о высшем образовании. 
Абитуриент должен успешно пройти необходимые вступительные 

испытания в виде междисциплинарного экзамена. Правила приема ежегодно 
устанавливаются решением Ученого совета университета. Список 
вступительных испытаний определяется Правилами приема в университет. 

Желательно, чтобы абитуриент имел определенные творческие 
способности, физические и (или) психологические качества, определяющие 
ряд индивидуальных особенностей – это, прежде всего, аналитическое и 
логическое мышление, организаторские способности, коммуникационные 
навыки, креативность, инициативность и эмоциональная устойчивость. 
Кроме того, ранее активно участвовал в профильных предметных 
олимпиадах, имел опыт проведения научно-исследовательской работы, 
представлял материалы своих исследований на научно-практических 
конференциях различного уровня. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
основной образовательной программы 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, включает: 

– совокупность средств, способов и методов науки и техники, 
направленных на автоматизацию действующих и создание новых 
автоматизированных и автоматических технологий и производств; 

– обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и 
требований к продукции различного служебного назначения, ее жизненному 
циклу, процессам ее разработки, изготовления, управления качеством, 
применения (потребления), транспортировки и утилизации; 

– разработку и исследование средств и систем автоматизации и 
управления различного назначения, в том числе жизненным циклом 
продукции и ее качеством, применительно к конкретным условиям 
производства на основе отечественных и международных нормативных 
документов; 

– 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 продукции, 
освобождающих человека полностью или частично от непосредственного 
участия в процессах получения, трансформации, передачи, использования, 
защиты информации и управления производством; 

– исследования с целью обеспечения высокоэффективного 
функционирования средств и систем автоматизации, управления, контроля и 
испытаний заданным требованиям при соблюдении правил эксплуатации и 
безопасности. 

Подготовка по направлению 15.04.04 – Автоматизация технологических 
процессов и производств обусловлена областью профессиональной 
деятельности, включающей службы предприятий (организаций) 
эксплуатирующие устройства автоматики, автоматизированные комплексы и 
автоматизированные системы управления, предприятия машиностроения и 
электроэнергетики, нефтехимической и пищевой промышленности, научно-
исследовательские и проектные организации.  

Выбор широкого профиля ООП вызван текущей экономической 
ситуацией и потребностями рынка труда в Волгоградской области. 
Выпускники по данному профилю могут трудоустраиваться в разные 
отрасли промышленности, что повышает их востребованность на рынке 
труда. 
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Программа подготовки нацелена на подготовку студентов для работы в 
хозяйствующих субъектах различных организационно-правовых форм, где 
требуется специалисты высокого профессионального уровня в области 
автоматизация технологических процессов и производств. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются: 

– продукция и оборудование различного служебного назначения 
предприятий и организаций, производственные и технологические процессы 
ее изготовления; 

– системы автоматизации производственных и технологических 
процессов изготовления продукции различного служебного назначения, 
управления ее жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и 
испытаний; 

– средства технологического оснащения автоматизации, управления, 
контроля, диагностирования, испытаний основного и вспомогательного 
производств, их математическое, программное, 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

ООП ориентирована на научно-исследовательский вид 
профессиональной деятельности. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 
научно-исследовательским видом профессиональной деятельности, на 
который ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

– разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать 
качество выпускаемой продукции, технологических процессов, средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики 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 автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с 
использованием современных технологий проведения научных 
исследований; 
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– разработка алгоритмического и программного обеспечения средств и 
систем автоматизации 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 исследований; 

– управление результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

– фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности. 
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3. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
Выпускник, 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 нормативные документы, техническую документацию в 
области автоматизации технологических процессов и производств, в том 
числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием 
(ОПК-3); 

– способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и 
промышленные образцы в области автоматизированных технологий и 
производств, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
– способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие 

исследовать качество выпускаемой продукции, производственных и 
технологических процессов, средств и систем 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 использованием современных технологий 
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научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и программное 
обеспечение средств и систем автоматизации и управления (ПК-16); 

– способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы 
проведения научных исследований и перспективных технических 
разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей, научно-
технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных 
исследований (ПК-17); 

– способностью осуществлять управление результатами научно-
исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты 
интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту (ПК-
18). 

С целью формирования планируемых результатов обучения ООП 
разработана матрица соответствия требуемых компетенций дисциплинам. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации основной 
образовательной программы 
В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по ООП ВО по направлению подготовки 
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ООП регламентируется: 

– учебным планом с учетом направленности/профиля/специализации; 
– календарным учебным графиком; 
– рабочими программами дисциплин (модулей); 
– программами практик и НИР (в соответствии с учебным планом); 
– оценочными средствами. 
Все компоненты, перечисленные в данном разделе, являются 

обязательными приложениями к ООП. 

4.1. Учебный план 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 
блоков образовательной программы, обеспечивающих формирование 
компетенций обучающихся. 

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик, 
итоговой аттестации обучающихся с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательность и распределение по периодам обучения, а 
также планируемые результаты обучения по дисциплинам в виде 
формируемых компетенций. 

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 
преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы, 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный график приведен в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является частью учебного плана, служит 
для организации учебного процесса при освоении ООП для студентов 
направления 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» и формируется на основе требований ФГОС ВО по 
направлению подготовки к срокам освоения ООП и учебных планов. 

Календарный учебный график отражает продолжительность периодов 
осуществления видов учебной деятельности и периодов каникул, 
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практики, 
промежуточной, итоговой аттестации и каникул. 

Календарный учебный график приведена в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин подготовлены в соответствии с учебным 
планом подготовки магистров по направлению подготовки 15.04.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств», согласуются с 
целями направления и целями программы, ориентируются на приобретение 
навыков решения практических задач, связанных с областью 
профессиональной деятельности и обеспечивают формирование 
соответствующих компетенций, сформулированные в ФГОС по данному 
направлению. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с 
Положением о рабочей программе дисциплины (приказ ректора ВолгГТУ № 
457 от 28.09.2015 г). 

Рабочие программы дисциплин приведены в ПРИЛОЖЕНИИ В. 
Для размещения на официальном сайте университета разработаны 

аннотации к рабочим программам дисциплин всех курсов учебного плана. 
Форма аннотации определена соответствующим локальным актом 

университета. 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств» раздел ООП 
«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Программы практик разработаны в соответствии с Положением о 
практиках ВолгГТУ. 

Программы практик представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации регламентирует 
содержание, организацию, ресурсное обеспечение, а также планируемые 
результаты обучения в целом по образовательной программе в соответствии 
с ФГОС ВО по направлению 15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств». 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины (приказ 
ректора ВолгГТУ № 457 от 28.09.2015 г). 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 
ПРИЛОЖЕНИИ Д. 



13 
 

5. Ресурсное обеспечение ООП 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ООП по направлению подготовки 15.04.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» обеспечивается научно-
педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств». 

В соответствии с п.7.1.5 ФГОС ВО квалификация руководящих и 
научно-педагогических работников организации соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

В соответствии с п.7.1.6 ФГОС ВО доля штатных научно-
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

В соответствии с п.7.1.7 ФГОС ВО среднегодовое число публикаций 
научно-педагогических работников организации за период реализации 
программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 
не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 
Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования. 

В соответствии с п.7.1.8 ФГОС ВО среднегодовой объем 
финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 
работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 
величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга 
системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

В соответствии с п.7.2.2. ФГОС ВО доля научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

В соответствии с п.7.2.3. ФГОС ВО 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 и признаваемое в Российской 
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Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

В соответствии с п.7.2.4. ФГОС ВО доля научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 
в общем числе работников, реализующих программу магистратуры 
составляет не менее 10 процентов. 

Перечень научно-педагогических работников, привлекаемых к 
реализации данной ООП, представлен в сведениях о кадровом обеспечении 
основной образовательной программы высшего образования 
(ПРИЛОЖЕНИЕ Е). 

В соответствии с п.7.2.5. ФГОС ВО общее руководство научным 
содержанием программы магистратуры определенной направленности 
(профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником 
организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом 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. 

Справка о руководителе научного содержания основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры 15.04.04 – «Автоматизация технологических процессов и 
производств» приведена в ПРИЛОЖЕНИИ Ж. 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению ООП согласно ФГОС ВО: 

– в наличии учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования; 

– специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории; 

– для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
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обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин (модулей); 

– перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 
сложности; 

– помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета; 

– ООП обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения; 

– электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 
ООП; 

– обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

– обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Перечень материально-технического обеспечения ООП представлен в 
сведениях о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры (ПРИЛОЖЕНИЕ З). 



16 
 

6. Приложения (иные материалы) 
Рецензии работодателей на ООП приведены в ПРИЛОЖЕНИИ И. 
 




