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Общая характеристика образовательной программы высшего профессионального
образования

Цель (миссия) ОП –
Миссией образовательной программы является обеспечение высокого качества подготовки магистра,
обладающего теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями в профессиональной
области, социальной мобильностью, конкурентоспособностью и устойчивостью на современном рынке
труда. Целью образовательной программы является формирование у студентов общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
24.04.05 - Двигатели летательных аппаратов, а также развитие общекультурных и личностных качеств
(целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности,
коммуникативности, толерантности, общей культуры), позволяющих реализовать сформированные
компетенции в профессиональной деятельности. Задачами образовательной программы является
формирование компетенций и личностных качеств, позволяющих проводить комплексные исследования
процессов тепломассопереноса в энергоустановках различного назначения при разработке новых и
модернизации существующих образцов ракетно-космической техники.

  
Срок освоения ОП:
2 года

  
Трудоемкость ОП:
120 зачетных единиц (з.е)

  
Квалификация –
магистр

  
Образовательная программа ориентирована на следующие профессиональные стандарты:
32.002 «Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2014-08-12г. №985н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2016-05-12г., регистрационный N
35471). 25.041 «Инженер-конструктор по теплофизике в ракетно-космической промышленности»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2015-03-
12г. №963н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2017-07-12г.,
регистрационный N 40428). 
 
Область профессиональной деятельности выпускника включает в себя:
Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу магистратуры, включает
методы, средства и способы проектирования, конструирования, исследования, отработки, производства,
маркетинга и эксплуатации двигателей летательных аппаратов, включая их утилизацию, способных
перемещать в атмосфере, гидросфере и в космосе различные летательные аппараты (далее - ЛА) и
перемещающиеся в пространстве объекты.
 
К объектам профессиональной деятельности выпускника относятся:
Объектами профессиональной деятельности выпускника направления подготовки 24.04.05 Двигатели
летательных аппаратов являются: авиационные, ракетные и электроракетные двигатели и двигательные
установки, а также энергетические установки различных типов, методы их расчета, проектирования,
изготовления, исследований, диагностики и отработки, сопряженные с конструкцией процессы
тепломассообмена.

  
Выпускник, освоивший программу, должен решать задачи следующих типов:
научно-исследовательский

  
Выпускник по данной специальности готов к работе на таких предприятиях как:
Предприятия-партнёры, на которых возможно дальнейшее трудоустройство выпускников кафедры, а
также прохождение практик: АО «ОДК-Климов», г. СПб; АО «Обьединенная судостроительная
корпорация»: АО «ЦКБ МТ «Рубин», г. СПб; АО «СПМБМ «Малахит», г. СПб; Госкорпорация
«Роскосмос» АО «КБ «Арсенал», г. СПБ; ПАО «РКК «Энергия», г. Королев ОАО «МЗ «Арсенал», г. СПб
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», г. СПб. АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение»: АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», г. СПб. АО «НИИ
Мортеплотехники» ФТИ им. А.Ф. Иоффе

  
Механизм обновления образовательной программы:



заседания с работодателями (с выработкой соответствующих протоколов), анкетирование
работодателей, представителей отрасли и обработка результатов обратной связи.
 



Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:

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

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

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

  
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

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

  
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

  
ОПК-1. Способен осуществлять подготовку научных публикаций, научно-технических отчетов, обзоров
по результатам выполненных исследований и разработок

  
ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии при выполнении научных
исследований и разработок; использовать стандартные пакеты прикладных программ; способен к
алгоритмизации процесса вычислений при проведении исследований; организовывать и соблюдать
требования информационной безопасности в профессиональной деятельности

  
ОПК-3. Способен проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты и
патентоспособности новых проектных решений по направлению подготовки, осуществлять защиту
результатов интеллектуальной деятельности, подготавливать заявки на патенты, полезные модели и
промышленные образцы

  
ОПК-4. Способен использовать основные положения, законы и методы естественных наук и
математики, разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов для постановки и решения научно-технических задач по направлению подготовки

  
ОПК-5. Способен участвовать в работе проектно-конструкторских подразделений по разработке
проектных решений двигателей летательных аппаратов на всех этапах жизненного цикла

  
Профессиональные компетенции, определяющие направленность образовательной программы:

Вид задач
профессиональной

деятельности

Код и наименование профессиональной
компетенции

Основание
(профессиональный

стандарт, анализ опыта,
требований работодателей)

научно-
исследовательский

ПСК-2.03. готовность к профессиональной
эксплуатации современных прикладных
программных средств вычислительного
моделирования процессов тепломассопереноса

25.041 «Инженер-конструктор
по теплофизике в ракетно-
космической
промышленности», 32.002
«Специалист по
проектированию и
конструированию
авиационной техники»

научно-
исследовательский

ПСК-2.04. способностью проводить работы,
анализировать и обобщать результаты по числен-
ному моделированию газодинамических и
теплообменных процессов в двигателях и энер-

25.041 «Инженер-конструктор
по теплофизике в ракетно-
космической
промышленности», 32.002



гоустановках ЛА, а также наземных
энергетических установок на базе авиационных и
ракетных двигателей

«Специалист по
проектированию и
конструированию
авиационной техники»

научно-
исследовательский

ПСК-2.01. способность проводить анализ
газодинамических и теплообменных процессов,
сопровождающих работу энергоустановок
авиационной и ракетно-космической техники

25.041 «Инженер-конструктор
по теплофизике в ракетно-
космической
промышленности», 32.002
«Специалист по
проектированию и
конструированию
авиационной техники»

научно-
исследовательский

ПСК-2.02. способность проводить работы по
вычислительному моделированию теплообмена
изделий ракетно-космической техники,
анализировать и обобщать результаты,
обеспечивать их практическую реализацию

25.041 «Инженер-конструктор
по теплофизике в ракетно-
космической
промышленности», 32.002
«Специалист по
проектированию и
конструированию
авиационной техники»



Фактическое ресурсное обеспечение ОП
Процентная доля нагрузки преподавателей, ведущих научную, учебно-методическую и (или)

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины: не менее 60%.

В рамках ОП в общем числе преподавателей ученую степень и (или) ученое звание имеют: не
менее 70% преподавателей.

Фактическая доля преподавателей, являющихся руководителями и (или работниками) иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, привлекаемых к учебному процессу
– не менее 5% преподавателей.

Фактическое кадровое обеспечение представлено в Приложении 1.

К обеспечению учебного процесса привлекается учебно-вспомогательный персонал: лаборанты,
техники.

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем
учебным дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено на
официальном сайте Университета и локальной сети университета.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде Университета.

Университет располагает достаточной материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, комплектами лицензионного и
свободно-распространяемого программного обеспечения, что обеспечивает качественное проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом (Приложение 2).

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к
библиотечным фондам на бумажных носителях и к цифровому информационно-библиотечному
комплексу (library.voenmeh.ru), электронно-библиотечным системам. Информация об обеспеченности
основной и дополнительной литературой, учебным изданиям, учебным пособиям, методическим и
периодическим изданиям содержится в каждой рабочей программе (дисциплин, практик, итоговой
аттестации).



Приложение 4

БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА

  
  
  
  
  
  
 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
для 

Санкт-Петербург
 20__ г.

Направление/специальность
подготовки

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов
 

Специализация/профиль/
программа подготовки

Авиационная и ракетно-космическая теплотехника
 

Уровень высшего образования Магистратура
 

Форма обучения Очная
 

Факультет А Ракетно-космической техники
 

Выпускающая кафедра А9 ПЛАЗМОГАЗОДИНАМИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА
 



1. Данная программа является приложением к образовательной программе по направлению
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов, учитывающем особенности организации для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

2. Данная программа разрабатывается на основе соответствующего ФГОС, требований
профессионального стандарта в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей.

3. Адаптированная образовательная программа реализует все требования к результатам обучения,
перечисленные в образовательной программе по направлению 24.04.05 Двигатели летательных
аппаратов.

4. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья лиц с ОВЗ организуются занятия
совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации, с целью оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,
создания комфортного психологического климата в студенческой группе.

5. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с применением
дистанционных технологий.

6. Дистанционное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с
другими обучаемыми посредством вебинаров в ЭИОС БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, что
способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение,
принятие группового решения.

7. В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные технические
средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с различными
нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах. адаптированных к ограничениям
здоровья обучающихся.

8. Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте Университета, а также на
портале дистанционного образования, разрабатывается в соответствии со стандартом обеспечения
доступности web-контента (WebContent- Accessibility).

9. Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом того, чтобы
студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально (посредством демонстрации
учебных материалов на проекционных досках), с нарушениями зрения - аудиально (с
использованием программ-синтезаторов речи).

10. Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для лиц с ОВЗ
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и
лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.

11. Выбор мест прохождения практик для лиц с ОВЗ производится с учетом требований их
доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также
рекомендованных условий и видов труда. Учет индивидуальных особенностей отражается в
индивидуальном задании на практику.

12. Образовательные технологии и ресурсное обеспечение при реализации адаптированной
образовательной программы обусловлены фактическими ОВЗ обучающихся. Рекомендуется
использовать следующие технологии в сочетании с использованием специальных
информационных и коммуникационных средств:

Технологии Цель Адаптированные методы

Проблемное
обучение

Развитие познавательной способности,
активности, творческой
самостоятельности обучающихся с ОВЗ
и инвалидов

Поисковые методы, постановка
познавательных задач с учетом
индивидуального социального опыта и
особенностей обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

Концентрированное
обучение

Создание блочной структуры учебного
процесса, наиболее отвечающей
особенностям здоровья обучающихся с
ОВЗ и инвалидов

Методы, учитывающие динамику и
уровень работоспособности
обучающихся с ОВЗ и инвалидов

Модульное обучение Гибкость обучения, его приспособление
к индивидуальным потребностям
обучающихся с ОВЗ и инвалидов

Индивидуальные методы обучения:
индивидуальный темп и график
обучения с учетом уровня базовой



подготовки обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

Дифференцированное
обучение

Создание оптимальных условий для
выявления индивидуальных интересов
и способностей обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

Методы индивидуального личностно
ориентированного обучения с учетом
ОВЗ и личностных
психологофизиологических
особенностей

Развивающее
обучение

Ориентация учебного процесса на
потенциальные возможности
обучающихся с ОВЗ и инвалидов

Вовлечение обучающихся с ОВЗ и
инвалидов в различные виды
деятельности, развитие сохранных
возможностей

Социально-активное,
интерактивное
обучение

Моделирование предметного и
социального содержания учебной
деятельности обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

Методы социально- активного обучения,
игровые методы с учетом социального
опыта обучающихся с ОВЗ и инвалидов



Приложение 7
Рабочая программа воспитания

(как компонент основной образовательной программы)

БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА

  
  
  
  
  
  
 

Рабочая программа воспитания
 (как компонент основной образовательной программы)

 

Санкт-Петербург
 20__ г.

Направление/специальность
подготовки

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов
 

Специализация/профиль/
программа подготовки

Авиационная и ракетно-космическая теплотехника
 

Уровень высшего образования Магистратура
 

Форма обучения Очная
 

Факультет А Ракетно-космической техники
 

Выпускающая кафедра А9 ПЛАЗМОГАЗОДИНАМИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА
 



Рабочая программа воспитания как часть образовательной программы реализуется через раскрытие
направлений воспитательной работы БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в дисциплинах:

Направления
воспитательной

работы
Код и наименование универсальной компетенции из ФГОС Дисциплина

Профессионально-
трудовое

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

Организация
разработок и
исследований

Профессионально-
трудовое,
Научно-
образовательное

УК-4. Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

Иностранный
язык

Научно-
образовательное

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
Методология научных исследований
Профессионально-трудовое
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели

Управление
проектами

Гражданское
Патриотическое
Духовно-
нравственное

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

Управление
межкультурными
коммуникациями



Приложение 8
Календарный план воспитательной работы,

форм аттестации

БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА

  
  
  
  
  
  
 

Календарный план воспитательной работы,
 форм аттестации

 

Санкт-Петербург
 20__ г.

Направление/специальность
подготовки

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов
 

Специализация/профиль/
программа подготовки

Авиационная и ракетно-космическая теплотехника
 

Уровень высшего образования Магистратура
 

Форма обучения Очная
 

Факультет А Ракетно-космической техники
 

Выпускающая кафедра А9 ПЛАЗМОГАЗОДИНАМИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА
 



Календарный план воспитательной работы, форм аттестации содержит перечень мероприятий
воспитательной работы (реализуемых в том числе в рамках реализации основных профессиональных
образовательных программ) и уточняется на каждый учебный год в утверждаемом ректором
Календарном плане воспитательной работы БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.


