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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (уровень подготовки кадров высшей квалификации) - программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 27.06.01 

«Управление в технических системах», направленности «Стандартизация и управ-

ление качеством» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствую-

щему направлению подготовки высшего образования (далее ФГОС ВО). ОПОП ре-

гламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ре-

ализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы 

практик, оценочные средства, методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии.  

В соответствии с ФГОС ВО ОПОП подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению 27.06.01 «Управление в технических системах», 

ориентирована на следующие виды профессиональной деятельности, к которым го-

товится аспирант: 

- научно-исследовательская деятельность в области теории автоматизации 

управления, разработки новых методов их исследования и проектирования;  

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре направ-

лена на освоение всех перечисленных видов профессиональной деятельности. 

ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ-

лению 27.06.01 «Управление в технических системах» разработана по направлен-

ности «Стандартизация и управление качеством», содержание которой соответ-

ствует паспорту научной специальности 05.02.23 «Стандартизация и управление 

качеством продукции». Номенклатуры научных специальностей, по которым при-

суждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 1027.     

В набор требуемых результатов освоения названной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре включены все универсальные и об-

щепрофессиональные компетенции, отнесенные к вышеназванному виду деятель-

ности, к которым готовится обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по направ-

лению 27.06.01 «Управление в технических системах». 

Наряду с этим ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре направленности «Стандартизация и управление качеством» дополнена набо-

ром профессиональных компетенций выпускников с учетом направленности про-

граммы на область знаний, связанных с научной специальностью 05.02.23 «Стан-

дартизация и управление качеством продукции», в рамках которой исследуются 
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проблемы воздействия стандартизации на ускорение научно-технического про-

гресса, повышение безопасности и конкурентоспособности продукции и услуг, ре-

зультативности технологических систем производства, на совершенствование си-

стем управления качеством продукции, разрабатываются организационные и мето-

дические основ стандартизации, сертификации и управления качеством продукции 

в рыночных условиях, разрабатываются пути повышения результативности (всех 

ее составляющих – экономичности, прибыльности, производительности, действен-

ности, условий трудовой деятельности, нововведения) на основе принципа сквоз-

ного интегрированного управления качеством и требований международных стан-

дартов ИСО серии 9000, 14000 и положений Всеобщего управления качеством 

(TQM).  

Объектом исследования могу служить: 

1. Методы анализа, синтеза и оптимизации, математические и информаци-

онные модели состояния и динамики качества объектов.  

2. Стандартизация, метрологическое обеспечение, управление качеством и 

сертификация.  

3. Методы стандартизации и менеджмента качества объектов и услуг на раз-

личных стадиях жизненного цикла продукции.  

4. Квалиметрические методы оценки качества объектов, стандартизации и 

процессов управления качеством.  

5. Методы стандартизации и управления качеством в CALS-технологиях и 

автоматизированных производственных системах.  

6. Совершенствование связей взаимодействия системы поставщик – разра-

ботчик – изготовитель – центр стандартизации и метрологии – орган по сертифи-

кации систем качества и производств.  

7. Технико-экономические основы стандартизации и разработка системы 

стандартов.  

8. Совершенствование направлений сертификации продукции (услуг), си-

стем качества, производств.  

9. Научные основы автоматизированных комплексных систем управления 

эффективностью производства и качеством работ на базе стандартизации.  

10. Научные основы стандартизации.  

11. Основные положения и содержание TQM. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 27.06.01 

«Управление в технических системах» направленности «Стандартизация и 

управление качеством» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП аспирантуры составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Порядок приема на обучение по образовательным программа высшего обра-

зования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
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утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ян-

варя 2017 г. № 13.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 но-

ября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 ап-

реля 2016 г. № 373 «О внесении изменений в пункт 10 Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259» 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 

образования по направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических си-

стемах» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 

г. № 898; 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.04.2015 г. № 464 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная приказом 

Минобрнауки от 23.10.2017 г. № 1027; 

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

Паспорт научной специальности 05.02.23 «Стандартизация и управление ка-

чеством продукции»; 

Устав и локальные нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

1.2 Общая характеристика ОПОП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 27.06.01 «Управление в тех-

нических системах» направленность «Стандартизация и управление каче-

ством» 

 

1.3.1 Цель (миссия)  

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре имеет 

своей целью: 

- подготовку высококвалифицированных научно-педагогических специали-

стов в области стандартизации и управлении качеством продукции; 

- развитие у аспирантов личностных качество и формирование универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
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ФГОС ВО по направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических систе-

мах»; 

- формирование модели профессионально-личностного роста, высокой про-

фессиональной культуры научно-исследовательской деятельности будущих кадров 

высшей квалификации в области стандартизации и управлении качеством продук-

ции; 

- создание аспирантам условий для высококачественного образования, осно-

ванного на непрерывности образовательной среды, реализации инновационных 

программ и технологий обучения, развивающих познавательную активность, науч-

ное творчество, самостоятельность и креативность аспирантов в сфере высшего об-

разования и науки, с целью приобретения необходимого для осуществления про-

фессиональной деятельности уровня знаний, умений навыков, опыта деятельности 

и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук по специальности 05.02.23 «Стандартизация 

и управление качеством продукции».  

 

1.3.2 Срок получения образования: 

- в очной форме 4 года (208 недель). 

В срок получения образования по данной программе подготовки научно-пе-

дагогических кадров в аспирантуре в очной форме обучения включены каникулы, 

предоставляемые выпускнику после прохождения государственной итоговой атте-

стации. 

Срок освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре при обучении по индивидуальному учебному плану не превышает срок по-

лучения образования, установленный для данного направления подготовки и 

формы обучения.  

 

1.3.3 Объем программы – 240 зачетных единиц.  

Данный объем программы является обязательным и не зависит от формы обу-

чения, обучения по индивидуальному учебному плану, обучению по ускоренной 

программе. 

Объем освоения программы в очной форме обучения за один учебный год не 

превышает 60 зачетных единиц. 

Объем при обучении по индивидуальному плану не зависит от формы обуче-

ния и не превышает 75 зачетных единиц. 

 

1.2.4 Применяемы образовательные технологии 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре может 

предусматривать применение электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий по отдельным дисциплинам (модулям) программы.  

 

1.3 Требования к абитуриенту  
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К освоению программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре допускаются лица, имеющие высшее образование, полученное по резуль-

татам освоения программ специалитета или магистратуры. Порядок приема в аспи-

рантуру по определенным условиям поступления с проведением конкурса осу-

ществляется в соответствии Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогиче-

ских кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.01.2017 г. № 13; Правилами приема на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» на соответствующий учебный год.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ-

лению подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах» направлен-

ность «Стандартизация и управление качеством» 
  

2.1 Область профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего про-

грамму аспирантуры по направлению 27.06.01 «Управление в технических систе-

мах» направленность «Стандартизация и управление качеством», включает разра-

ботку новых методов управления, обработку информации и поиск новых конструк-

тивных решений в создании систем управления техническими объектами, проведе-

ние исследований в области теории управления, методов искусственного интел-

лекта. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению 27.06.01 «Управление в технических систе-

мах» направленность «Стандартизация и управление качеством» являются:  

- системы управления техническими объектами, включающие информаци-

онно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули; 

- их математическое, алгоритмическое и программное обеспечение; 

- методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментального 

исследования и проектирования; 

- проведение теоретических и экспериментальных исследований систем 

управления техническими объектами различного назначения. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности  

 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональ-

ной деятельности, к которым готовится выпускник аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области теории автоматического 
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управления, разработки новых методов их исследования и проектирования; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональ-

ной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

1.4 Задачи профессиональной деятельности  

 

Аспирант по направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических 

системах» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности: 

- разработка новых методов управления; 

- обработку информации и поиск новых конструктивных решений в создании 

систем управления техническими объектами; 

- проведение исследований в области теории управления, методов искус-

ственного интеллекта. 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ-

лению 27.06.01 «Управление в технических системах» направленности «Стан-

дартизация и управление качеством» 

Результаты освоения программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с зада-

чами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических си-

стемах» направленности «Стандартизация и управление качеством» у выпускника 

формируются: 

-  универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки 

27.06.01 «Управление в технических системах»; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подго-

товки 27.06.01 «Управление в технических системах»; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью про-

граммы аспирантуры «Стандартизация и управление качеством» в рамках направле-

ния подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах». 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 

27.06.01 «Управление в технических системах», обладает: 

универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью к аргументированному представлению научной гипотезы, 

выделяя при этом правила соблюдения авторских прав, способностью отстаивать 

позиции авторского коллектива с целью соблюдения указанных прав в интересах 

как творческого коллектива, так и организации в целом (ОПК-1); 

 способностью формулировать в нормированных документах (программа 

исследований и разработок, техническое задание, календарный план) нечетко по-

ставленную научно-техническую задачу (ОПК-2); 

 способностью составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск 

продукции), включая его финансовую составляющую (ОПК-3); 

 способностью профессионально излагать результаты своих исследований 

и представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических ма-

териалов и презентаций (ОПК-4); 

 владением научно-предметной областью знаний (ОПК-5); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-6). 

С учетом профильной направленности программы подготовки научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 27.06.01 «Управле-

ние в технических системах» направленности «Стандартизация и управление каче-

ством» выпускник обладает следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью к анализу и оптимизации систем, математическому и инфор-

мационному моделированию состояния и динамики качества объекта  (ПК-1);  

 готовностью использовать современные методы стандартизации, метроло-

гического обеспечения, управления качеством и сертификации (ПК-2); 

 готовностью использовать методы стандартизации и менеджмента (кон-

троль, управление, обеспечение, повышение, планирование) качества объектов и 

услуг на различных этапах жизненного цикла продукции (ПК-3); 

 готовностью использовать квалиметрические методы оценки качества объ-

ектов, стандартизации и процессов управления качество (ПК-4);  

 готовностью использовать CALS-технологии в области стандартизации и 

управления качеством, при проектировании автоматизированных производствен-

ных систем (ПК-5); 
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 способностью совершенствования связей взаимодействия системы «по-

ставщик – разработчик – изготовитель – центр стандартизации и метрологии 

(ЦСМ) – орган по сертификации систем качества и производства (ОССКП)» при 

сквозном интегрированном управлении качеством с целью максимизации резуль-

тативности (ПК-6); 

 владением технико-экономическим основами стандартизации (ПК-7); 

 способностью к совершенствованию направлений сертификации продук-

ции (услуг), систем качества, производства (ПК-8); 

 владением научными основами автоматизированных комплексных систем 

управления эффективностью производства и качеством работ на базе стандартиза-

ции (ПК-9); 

 владением научными основами стандартизации (ПК-10); 

 готовностью к использованию основных положений и содержания Всеоб-

щего Управления Качеством (TQM) (ПК-11); 

 способностью вести в образовательной организации педагогическую дея-

тельность, владеть методами аналитического и экспериментального исследования 

педагогической деятельности, связанной с подготовкой специалистов в области 

управления в технических системах (ПК-12). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 27.06.01 «Управление в тех-

нических системах» направленности «Стандартизация и управление каче-

ством» 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-

ной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре с учетом ее направленности; рабочими программами дисци-

плин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспита-

ния обучающихся; рабочими программами практик; рабочей программой научных 

исследований; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

 

4.1 Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

 

4.2 Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом (ФГОС) высшего образования по направлению подго-

товки научно-педагогических кадров аспирантуре. 
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В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных ис-

пытаний государственной итоговой аттестации, других видов учебной деятельно-

сти с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, последо-

вательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (объем контактной работы) по всем видам учебных занятий и са-

мостоятельной работы в академических часах. 

Программа аспирантуры разработана в соответствии с образовательным 

стандартом по направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических си-

стемах», состоит из обязательной (базовой) и вариативной части.  

Структура программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре сформирована в точном соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.06.01 «Управление в технических системах» по следующим блокам»: Блок 1 

«Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики», Блок 3 «Научные исследования», 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация».  

В Блок 1 «Дисциплины (модули)» включены дисциплины, относящиеся к ба-

зовой части программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

направленные на подготовку в сдаче экзаменов в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, п. 10. Порядка и п. 3 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 

«Иностранный язык» и «История и философия науки», и дисциплины вариативной 

части, сформированы их перечень и последовательность изучения с т.ч. с учетом 

направленности реализуемой программы аспирантуры. Дисциплины вариативной 

части программы аспирантуры направлены на расширение и (или) углубление ком-

петенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование 

у обучающихся компетенций, установленных для направления подготовки 27.06.01 

«Управление в технических системах» направленности «Стандартизация и управ-

ление качеством продукции».  

При изучении по программе аспирантуры иностранным гражданам и лицам 

без гражданства обеспечивается по их заявлению возможность изучения в рамках 

дисциплины (модуля) «Иностранный язык» русского языка как иностранного.  

В Блок 2 «Практики», относящемуся к вариативной части программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, входят практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика). 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

В Блок 3 «Научные исследования», относящийся к вариативной части про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, входят научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-ква-

лификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (моду-

лей) и практик становится обязательным для обучающегося. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», относящийся к базовой ча-

сти программы аспирантуры, определены два вида аттестационных испытаний: 

государственный экзамен и представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформ-

ленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации, в частности, с требованиями Положения о 

присуждении ученых степеней. 

При реализации данной ОПОП обучающимся обеспечена возможность осво-

ения факультативных (необязательных для изучения) по заявлению обучающихся 

и элективных (изучаемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей).  

К видам учебных занятий отнесены: занятия лекционного типа (лекции), кон-

сультации, семинарские и научно-практические занятия, самостоятельная работа, 

практики. В рамках научно-исследовательской работы обучающиеся выполняют 

самостоятельные научные исследования. Текущая и промежуточная аттестация (за-

четы и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (мо-

дулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. Формой 

промежуточной аттестации по всем видам практик является дифференцированный 

зачет.  

 Календарный учебный график, учебный план и распределение компетенций 

приведены в Приложении 1. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин подготовки аспиранта по направле-

нию подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах» направлен-

ность «Стандартизация и управление качеством» 

 

Рабочие программы дисциплин включают в себя: наименование дисци-

плины, перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; указание места дисциплины в структуре программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре; объем дисциплины в зачетных 

единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для са-

мостоятельной работы обучающихся по дисциплине; оценочные средства для про-

ведения промежуточной аттестации обучающихся; перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень 

ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины; методические материалы для обучающихся по освоению 
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дисциплины; перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных (в том числе междуна-

родных реферативных баз научных изданий) и информационных справочных си-

стем; описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.     

Комплект рабочих программ программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по 11-и дисциплинам, в том числе по 1 факультативной дис-

циплине, прилагается в Приложении 2. 

 

4.4 Оценочные средства и методические материалы 

 

Оценочные средства создаются для проведения текущей, промежуточной ат-

тестации по дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации и слу-

жат инструментом для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП. Оценочные мате-

риалы могут включать: контрольные вопросы и задания для зачетов и экзаменов; 

билеты к экзаменам и зачетам; тесты; примерную тематику рефератов, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся.  

Методические материалы разрабатываются по дисциплинам (модулям), 

практикам, государственной итоговой аттестации и являются методическим сопро-

вождением для достижения обучающимися планируемых результатов обучения.   

 

4.5 Рабочие программы практик по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки ас-

пиранта по направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических си-

стемах» направленность «Стандартизация и управление качеством» 

 

В программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 27.06.01 «Управление в технических системах» практика реализуется 

в форме практической подготовки.  В соответствии с ФГОС ВО в программе под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре установлена практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика), являющаяся обязательным компонентом под-

готовки выпускника. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-

чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практиче-

ские навыки и опыт профессиональной деятельности, способствуют комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций обучающихся. 

Рабочие программы практик включают в себя: тип практики, способ и формы 

ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
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практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; объем практики в зачетных 

единицах и ее продолжительность в неделях; содержание практики; формы отчет-

ности по практике; оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Ин-

тернет», необходимых для проведения практики; перечень информационных тех-

нологий, используемых при проведении практики, включая перечень программ-

ного обеспечения, современных профессиональных баз данных (в том числе меж-

дународных реферативных баз научных изданий) и информационных справочных 

систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.     

Способы проведения практик – стационарная в структурных подразделениях 

университета и выездная. Выбор мест практики и направление обучающихся на со-

ответствующий вид практики осуществляется на основании договоров с базовыми 

профильными предприятиями и организациями, а также на основании договоров с 

профильными предприятиями и организациями, самостоятельно заключенных обу-

чающимися. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест 

практики учитывается состояние здоровья и требования по доступности.  

 

4.5.1 Рабочая программа педагогической практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

Процесс прохождения педагогической практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной направлен на формирование элемен-

тов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

общепрофессиональных (ОПК): ОПК-6 

профессиональных (ПК): ПК-12 

В соответствии с учебным планом практика проводится на втором году обу-

чения.  

Рабочая программа педагогической практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности представлена в Приложении 

3. 

 

4.5.2 Рабочая программа практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области стандартизации и 

управления качеством  

           

Процесс прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в области стандартизации и управления ка-

чеством направлен на формирование элементов следующих результатов обучения 

(компетенций) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

универсальных (УК): УК-5, УК-6. 

общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. 



16 

 

профессиональных (ОПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на четвертом году 

обучения. 

Рабочая программа практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в области стандартизации и управления ка-

чеством представлена в Приложении 4. 

 

4.6 Рабочая программа научных исследований по направлению подго-

товки 27.06.01 «Управление в технических системах» направленность «Стан-

дартизация и управление качеством» 

  

Блок 3 «Научные исследования» программы подготовки научно-педагогиче-

ских кадров в аспирантуре, относится к ее вариативной части. В этот блок входят 

научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Процесс выполнения научных исследований направлен на формирование 

элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. 

 профессиональных (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Рабочая программа научных исследований представлена в Приложении 5. 

 

4.7 Рабочая программа государственной итоговой аттестации подго-

товки аспиранта по направлению подготовки 27.06.01 «Управление в техни-

ческих системах» направленность «Стандартизация и управление качеством» 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника проводится в целях опре-

деления соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО по направле-

нию 27.06.01 «Управление в технических системах», относится к базовой части 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и заверша-

ется присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

В него входит подготовка и сдача государственного экзамена, и представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификаци-

онной работы (диссертации).  

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации включают: 

перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

описание показателей и критериев оценки компетенций, а также шкал оценивания; 

материалы, необходимые для результатов освоения программы подготовки 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре; методические материалы, определя-

ющие процедуру оценивания результатов освоения программы.  

Процесс прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации 

направлен на оценку следующих результатов освоения (сформированных компе-

тенций) выпускниками ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению 27.06.01 «Управление в технических системах» направ-

ленности «Стандартизация и управление качеством» с учетом требуемых стандар-

том результатов освоения программы: 

универсальных (УК) УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

общепрофессиональных (ОПК) ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; 

Процесс прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации 

направлен с учетом направленности программы и номенклатурой научных специ-

альностей в соответствии с учебным планом направленности «Стандартизация и 

управление качеством» на оценку следующих сформированных профессиональ-

ных (ПК) компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12.  

 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 6. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП подготовки научно-педаго-

гических кадров в аспирантуре по направлению 27.06.01 «Управление в тех-

нических системах» направленность «Стандартизация и управление каче-

ством» 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 27.06.01 «Управ-

ление в технических системах» направленность «Стандартизация и управление ка-

чеством» сформировано на основе требований к условиям реализации программы 

аспирантуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общесистемные требования: 

- университет располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практиче-

ской и научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам; 

- каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается не-

ограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной ин-

формационно-образовательной среде университета, которые обеспечивают доступ 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и за ее 

пределами; 
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- квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей и специалистов высшего профес-

сионального и дополнительного профессионального образования, утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 

2011 г. № 1н, и профессиональным стандартам (при наличии); 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет более 60 % от общего количества научно-

педагогических работников университета; 

- среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников уни-

верситета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируе-

мых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в журналах, индек-

сируемых в Российском индексе научного цитирования ,или научных рецензируе-

мых журналах, определенных с Перечне рецензируемых журналов согласно пункту 

12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденному постановлением 

правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней».  

- среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) в университете составляет величину не менее чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки РФ.   

кадровое обеспечение: 

- реализация ОПОП 27.06.01 «Управление в технических системах» направ-

ленность «Стандартизация и управление качеством»  аспирантуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры 

на условиях гражданско-правового договора;  

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры состав-

ляет более 70 %; 

- научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятель-

ность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по направленности подго-

товки «Стандартизация и управление качеством», имеют публикации по результа-

там указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 

а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследователь-

ской (творческой) деятельности на национальных и международных конферен-

циях. 

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение: 
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса по программе под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 27.06.01 «Управление в тех-

нических системах» направленность «Стандартизация и управление качеством» со-

ответствует ФГОС ВО и предусматривает наличие специальных помещений для 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования.  

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащие для предоставления информации 

большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой, подключены к сети «Интернет» и имеют до-

ступ в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Основная профессиональная образовательная программа - программа по 

направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах» направ-

ленность «Стандартизация и управление качеством» обеспечивается учебно-мето-

дической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной профессиональной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети 

университета.  

Электронно-библиотечная системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 % обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к со-

временным профессиональным базам данных (в том числе международным рефе-

ративным базам данных научных изданий) и информационным справочным систе-

мам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и еже-

годно обновляется.  

информационное обеспечение: 

Всем обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам через 

Интернет в компьютерных классах библиотеки и кафедр. 

В университете создана единая учебно-методическая информационная ком-

пьютерная сеть, объединяющая локальные сети компьютерных классов и кафедр, 

почтовый сервер, учебно-методические серверы и т.д. 

Базовый состав программных средств сетей включает: специальные про-

граммные средства, Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка программи-

рования РНР, поддержку сетевых систем управления базами данных, антивирус-

ные средства, средства защиты информации. 
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При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время са-

мостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, не менее 6 

часов в неделю.   

Доступность к сетям Интернет обеспечивается из расчета не менее одного 

входа на 50 пользователей.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения, который ежегодно обновляется.  

           Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программ дисциплин, практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-

бочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов проме-

жуточной аттестации и результатов освоения ОПОП; формирование электронного 

портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий 

и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникацион-

ных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаю-

щих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды со-

ответствует законодательству Российской Федерации. 

финансовое обеспечение: 

 Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществ-

ляется в объеме не ниже установленных Минобрауки РФ базовых нормативов за-

трат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказанием государственных услуг по реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ выс-

шего образования. 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮ-

ЩИЕ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» всем спектром проводимой научно-исследова-

тельской, образовательной, социальной, культурно - воспитательной деятельности 

способствует формированию социально-личностных компетенций выпускников 

вуза.  

Этому способствует:  

1. Сформировавшаяся социокультурная среда вуза. 

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социально-
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культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граждан-

ственных, общекультурных качеств обучающихся. 

3. Функционирование совета молодых ученых. 

4. Воспитательная работа на кафедрах и институтах университета. 

5. Воспитательная работа в общежитиях. 

6. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных обществ.  

7. Высокие профессионально-личностные качества профессорско-преподава-

тельского состава и др. 

Вся деятельность, направленная на формирование универсальных компетен-

ций выпускника, координируется отделом аспирантуры, научным управлением, 

проректором по научной работе и ректором университета.  

 

 


