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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

аспирантуры, реализуемая Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» по направлению 

подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, профилю 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (по отраслям)» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО). 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде аннотации (общей характеристики) образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, программ научных 

исследований и государственной итоговой аттестации, включающих 

оценочные средства и методические материалы, а также сведений о 

фактическом ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 

 



2. Нормативная база для разработки ООП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– нормативные документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 875; 

– Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н; 

– Устав ДВФУ в действующей редакции; 

– внутренние нормативные акты и документы ДВФУ. 

 

3. Цели и задачи основной образовательной программы 

Цель образовательной программы: 

- приобретение необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня компетенций и подготовки к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 

обеспечить развитие теории, создание, внедрение и эксплуатацию 

перспективных систем промышленной автоматизации, их 

метаматематического и программного обеспечения, реализованного на 

базе современных достижений науки, техники. 

Задачи основной образовательной программы.  



В области обучения:  

– формирование общекультурных компетенций выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера) — обеспечивается 

сочетанием учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, 

необходимой для всестороннего развития личности; 

– формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников в области технологий создания 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих 

систем современных и перспективных промышленных производств 

высокой степени автоматизации, направленных на совершенствование 

национальной технологической среды; 

– углубленная теоретическая и практическая подготовка к 

профессиональной деятельности в сфере синтеза и анализа 

конкурентоспособных систем автоматического управления 

промышленными (техническими) объектами и процессами;  

В области воспитания:  

– развитие личностных качеств: трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, целеустремленности, 

организованности, этичности, добросовестности, коммуникабельности, 

навыков работы в коллективе и социальной адаптации, творческих 

способностей;  

– укрепление нравственности; 

– стимулирование потребности к саморазвитию и 

самосовершенствованию, дальнейшему приобретению общих и 

профессиональных знаний, выдвижению и продвижению новых 

конкурентоспособных идей, поиску решения нестандартных задач и новых 

методов решения традиционных задач;  

– готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе и обществу.  



 

4. Трудоемкость ООП по направлению подготовки 

Трудоемкость ООП составляет 240 зачетных единиц. 

 

5. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологии и 

педагогики, охватывающие совокупность задач направления Информатика 

и вычислительная техника, включая развитие теории, создание, внедрение 

и эксплуатация перспективных компьютерных систем, сетей и комплексов, 

математического и программного обеспечения. 

Машиностроение, судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке — 

это важнейшие отрасли промышленности, производящие суда, корабли, 

нефте- и газовые платформы, машины, оборудование, а также предметы 

бытового назначения.  

 

6. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи 

междисциплинарного характера, содержащие: 

вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы и 

системы); 

математическое, информационное, техническое, лингвистическое, 

программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение 

автоматизированных информационных, вычислительных, проектирующих 

и управляющих систем; 

высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 



технологии разработки технических средств вычислительной техники 

и программных продуктов. 

 

7. Виды профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области функционирования 

вычислительных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания 

элементов и устройств вычислительной техники на новых физических и 

технических принципах, методов обработки и накопления информации, 

алгоритмов, программ, языков программирования и человеко-машинных 

интерфейсов, разработки новых математических методов и средств 

поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки 

информационных и автоматизированных систем проектирования и 

управления в приложении к различным предметным областям; 

преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

8. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы аспирантуры 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от 

конкретного направления подготовки; общепрофессиональные 

компетенции, определяемые направлением подготовки; профессиональные 

компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 

программы). 



Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области профессиональной деятельности (ОПК-3); 



- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способностью объективно оценивать результаты исследований и 

разработок, выполненных другими специалистами и в других научных 

учреждениях (ОПК-5); 

- способностью представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом 

соблюдения авторских прав (ОПК-6); 

- владением методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных 

продуктов в области профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью исследовать, обобщать, выявлять тенденции мирового 

технического прогресса в области систем автоматического управления, 

объективно оценивать достигнутый уровень результатов, в том числе 

личных, ставить научные задачи и определять пути их решения (ПК-1); 

- способностью совершенствовать и разрабатывать новые 

теоретические подходы к созданию систем автоматического управления 

техническими объектами и процессами с целью достижения более высоких 

технико-экономических показателей их функционирования (ПК-2); 

- способностью строить и верифицировать математические модели 

систем управления процессами и объектами в технических системах на 

основе современных аналитических и численных методов с применением 

средств вычислительной техники, специализированных или 

универсальных программных продуктов, современных контрольно-

измерительных комплексов; владением навыками численного и натурного 



эксперимента; умением анализировать и обобщать результаты 

экспериментов (ПК-3); 

- умением разрабатывать и создавать на уровне макетов и прототипов 

системы автоматического управления, выполнять наладку и исследование 

таких систем, а также исследование, усовершенствование, наладку 

полномасштабных систем автоматического управления промышленными 

(техническими) объектами и процессами (ПК-4); 

- способность к осуществлению преподавательской деятельности по 

реализации профессиональных образовательных программ в области 

автоматизации и управления технологическими процессами и 

производствами(ПК-5). 

 

9. Специфические особенности данной образовательной 

программы 

Актуальность программы заключается, прежде всего, в практико-

ориентированном обучении, что обеспечивает возможность аспирантам 

приобрести не только глубокие теоретические знания, но и знания 

прикладного характера, высоко востребованные работодателями. 

Обучение предполагает значительный объем получения практических 

навыков работы на реальном научном и исследовательском оборудовании. 

По оснащению научным оборудованием программа полностью 

соответствует лучшим мировым и отечественным высшим учебным 

заведениям. Аспиранты имеют возможность теоретически и практически 

осваивать прогрессивные технологии, находящиеся в стадии зарождения и 

бурного развития в мире.  

Выпускники кафедры по направлению подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами (технические 

системы)» имеют хорошие перспективы карьерного роста на любом 

предприятии, т.к. их подготовка является многосторонней и позволяет им 



быть готовыми к решению всех научно-исследовательских задач на любом 

уровне управления производством. 

Дисциплины вариативной части необходимы для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника с 

учетом запросов работодателей (предприятий машиностроительного 

комплекса: ОАО «Арсеньевская Авиационная Компания «ПРОГРЕСС» им. 

Н. И. Сазыкина» и др., ОАО «Дальприбор», ОАО «Изумруд», ОАО 

«Дальрыбтехцентр», ОАО «Соллерс», Уссурийский локомотиворемонтный 

завод-филиал «Желдорреммаш», ОАО Дальневосточный завод «Звезда», 

ОАО «Центр судоремонта Дальзавод», Хабаровский судостроительный 

завод, Амурский судостроительный завод, ОАО «Северо-Восточный 

ремонтный центр», ОАО «Восточная верфь», Находкинского и 

Славянского судоремонтных заводов и др.) и требований современного 

рынка труда. 

 

 

 


	– нормативные документы Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
	- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 875;



