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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратуры, реализуемая Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» по направлению подготовки 15.04.04 

Автоматизация технологических процессов и производств, магистерская 

программа «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

промышленности)» представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе образовательного стандарта высшего образования, 

самостоятельно устанавливаемого ДВФУ от 07.07.2015. 

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, включающих оценочные средства и 

методические материалы, программ научно-исследовательской работы и 

государственной итоговой аттестации, а также сведений о фактическом 

ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

Требования к кадровому обеспечению ОПОП, а также к 

обеспеченности учебно-методической документацией и материально-



техническому обеспечению определены в соответствии с ОС ВО ДВФУ по 

направлению подготовки 15.04.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, магистерская программа «Автоматизация 

технологических процессов и производств (в промышленности)». 

Реализация данной программы магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 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. 

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 Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 55 процентов.  

ОПОП обеспечена представленной в локальной сети ДВФУ учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, включая 

самостоятельную работу студентов. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечным системам и электронной 

информационно-образовательной среде ДВФУ, размещенной на платформе 

Blackboard Learn. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы, 

изданными за последние пять-десять лет. 

Учебный процесс обеспечен соответствующими противопожарным 

требованиям оборудованными аудиториями и лабораториями, 



предназначенными для проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий по дисциплинам учебного плана, а также 

помещениями для самостоятельной работы студентов. Посредством сети Wi-

Fi, охватывающей все учебные корпуса, обучающиеся имеют доступ к сети 

«Интернет». Все аудитории, предназначенные для проведения занятий 

лекционного типа, оборудованы мультимедийными системами, проекторами, 

презентационными экранами. Все здания ДВФУ спроектированы и 

оборудованы с учетом доступности для лиц с ограниченными 

возможностями. 

2. Нормативная база для разработки ОПОП 

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;  

–образовательный стандарт, самостоятельно установленный ДВФУ по 

направлению подготовки 15.04.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, магистерская программа «Автоматизация 

технологических процессов и производств (в промышленности)», 

утвержденный приказом ректора ДВФУ № 12-13-1282 от 07.07.2015; 

– Профессиональные стандарты: "Инженер-программист оборудования 

прецизионной металлообработки с программным управлением", 

утвержденный приказом Минтруда РФ от 11.02.2014 № 85н; "Специалист по 

организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами", утвержденный приказом Минтруда РФ от 

11.02.2014 № 86н; "Специалист по разработке технологий и программ для 

оборудования с числовым программным управлением", утвержденный 

приказом Минтруда РФ от 11.04.2014 № 229н; "Специалист по технологиям 

материалообрабатывающего производства", утвержденный приказом 



Минтруда РФ от 08.09.2014 № 615н; "Специалист по автоматизированным 

системам управления производством", утвержденный приказом Минтруда 

РФ от 13.10.2014 № 713н; 

 – Устав ДВФУ, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 года №1614; 

– внутренние нормативные акты и документы ДВФУ. 
 

3. Цели и задачи основной профессиональной образовательной 

программы 

Глобальной целью ОПОП по направлению 15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств» магистерская программа 

Автоматизация технологических процессов и производств (в 

промышленности) является удовлетворение промышленности, в первую 

очередь региональной, в высококвалифицированных специалистах 

способных проектировать и эксплуатировать современные 

высокоавтоматизированные промышленные производства, а также их 

отдельные элементы и системы. 

Знание современного программно-аппаратного обеспечения систем 

автоматизированного управления технологическими процессами и 

производствами, умение проектировать и эксплуатировать эти системы при 

решении задач управления в технических системах составляет сущность цели 

образовательной программы. Это полностью соответствует требованиям 

перспектив промышленного развития России, определяемых широким 

внедрением средств автоматики и автоматизации, на предприятиях 

машиностроения, судостроения и судоремонта, приборостроения, нефтяной и 

газовой промышленности, на энергетических и химических предприятиях, 

при переработке сельскохозяйственной продукции, в коммунальном 

хозяйстве, на транспорте и т.д.  

Цели образовательной программы связаны не только с получением 

фундаментальных знаний в области высокоавтоматизированного 

промышленного производства, но 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 основной образовательной программы:  

- формирование системного представления о гуманитарном знании и 

его связи с профессиональными компетенциями; 

- формирование социально-личностных качеств будущих 

специалистов: целеустремлённости, ответственности, гражданственности, 

трудолюбия, прилежания, толерантности, общей культуры; 

- овладение социальными и профессиональными компетенциями, 

позволяющими специалисту быть востребованным на рынке труда и 

способным к социальной и профессиональной мобильности. 
 

4. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

Таблица 1. Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры 

Объем программы маги-

стратуры в зачетных еди-

ницах 

Блок 1 Дисциплины (модули)  102 

 
Базовая часть  27-36 

Вариативная часть  66-75 

Блок 2 

Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР) 

9-12 



Вариативная часть  9-12 

Блок 3 

Государственная итоговая 

аттестация  
6-9 

Базовая часть  6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

 

5. Область профессиональной деятельности 

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. 

6. 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 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. 

7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные 

задачи 

Магистр по направлению подготовки 15.04.04 Автоматизация техноло-

гических процессов и производств, магистерская программа «Автоматизация 

технологических процессов и производств (в промышленности)» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая; 



научно-исследовательская. 

Поскольку профессиональная деятельность магистра предполагает, в 

основном, производственно-технологическую и научно-исследовательскую 

деятельность в области автоматизация технологических процессов и произ-

водств, то данные виды деятельности являются в настоящей образовательной 

программе доминирующими.  

Выпускник-магистрант, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, может 

решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых 

автоматизированных и автоматических производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства; 

разработка и практическая реализация средств и систем автоматизации 

контроля, диагностики и испытаний, автоматизированного управления жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством; 

обеспечение необходимой жизнестойкости средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении дей-

ствия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования 

и планирование мероприятий по постоянному улучшению качества продук-

ции; 

анализ состояния и динамики функционирования средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний и управления качества про-

дукции, метрологического и нормативного обеспечения производства, стан-

дартизации и сертификации с применением надлежащих современных мето-

дов и средств анализа; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, за-

мене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов 

производства; 



исследование причин брака в производстве и разработка предложений 

по его предупреждению и устранению; 

обеспечение надежности и безопасности на всех этапах жизненного 

цикла продукции; 

выбор систем экологической безопасности производства; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество 

выпускаемой продукции, технологических процессов, средств и систем авто-

матизации, контроля, диагностики и управления; 

использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза 

и оптимизации процессов автоматизации, управления производством, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством; 

математическое моделирование процессов, оборудования, средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с ис-

пользованием современных технологий проведения научных исследований; 

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 направле-

нию исследований, выбор методов и средств решения практических задач; 

разработка методик, рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и перспективных технических разработок, подготовка отдель-

ных заданий для исполнителей, научно-технических отчетов, обзоров и пуб-

ликаций по результатам выполненных исследований; 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности. 

 

 

 



8. Требования к результатам освоения ОПОП 

Результаты освоения программы магистратуры определяются приобре-

таемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ-

ной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК), прежде всего 

общеуниверситетскими, едиными для всех выпускников ДВФУ: 

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); 

способностью творчески адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике, высокой степень 

профессиональной мобильности (ОК-4); 

готовностью проявлять качества лидера и организовать работу 

коллектива, владеть эффективными технологиями решения 

профессиональных проблем (ОК-5); 

умением работать в проектных междисциплинарных командах, в том 

числе в качестве руководителя (ОК- 6); 

умением быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-7); 

способностью генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

способностью вести научную дискуссию, владением нормами научного 

стиля современного русского языка (ОК-9); 

способностью к свободной научной и профессиональной 

коммуникации в иноязычной среде (ОК-10). 



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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 (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и 

автоматических производственных и технологических процессов с 

использованием автоматизированных средств и систем технологической 

подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 

средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК-

7); 



способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при 

изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их 

функционирования; разработку мероприятий по комплексному 

использованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию 

рациональных способов утилизации отходов производства (ПК-8); 

способностью: выполнять анализ состояния и динамики 

функционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления качеством продукции, метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с 

применением надлежащих современных методов и средств анализа; 

исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по 

его предупреждению и устранению (ПК-9); 

способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической 

безопасности производства (ПК-10); 

готовностью использовать перспективные автоматизированные 

технологии мелкосерийного производства, в том числе в условиях малого 

бизнеса, на основе быстрых процессов цифрового производства (аддитивных 

технологий) (ПК-11); 

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-18); 

способностью проводить математическое моделирование процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 



испытаний и управления с использованием современных технологий 

научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем автоматизации и управления (ПК-19); 

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-20); 

способностью осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту (ПК-

21); 

способностью к организации и выполнению научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и опытно-технологических работ непосредственно 

на производстве в условиях удаленности от головных КБ и отсутствия 

отраслевых научных подразделений в регионе (ПК-22); 

способностью разрабатывать научно-технический эксперимент и 

проводить испытания, в том числе дистанционно с использованием Центров 

коллективного пользования и облачных сетевых ресурсов (ПК-23). 

 

9. Характеристика образовательной среды ДВФУ, обеспечивающей 

формирование общекультурных компетенций и достижение 

воспитательных целей 

В соответствии с Уставом ДВФУ и Программой развития 

университета, главной задачей воспитательной работы с магистрантами 

является создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 

для гражданского самоопределения и самореализации, для удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и 

нравственном развитии. Воспитательная деятельность в университете 

осуществляется системно через учебный процесс, практики, научно-



исследовательскую работу студентов и внеучебную работу по всем 

направлениям. В вузе создана кампусная среда, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Организацию и содержание системы управления воспитательной и 

внеучебной деятельности в ДВФУ обеспечивают следующие структуры: 

Ученый совет; ректорат; проректор по учебной и воспитательной работе; 

службы психолого-педагогического сопровождения; Школы; Департамент 

молодежной политики; Творческий центр; Объединенный совет студентов. 

Приложить свои силы и реализовать собственные проекты молодежь может в 

Центре подготовки волонтеров, Клубе парламентских дебатов, профсоюзе 

студентов, Объединенном студенческом научном обществе, Центре развития 

студенческих инициатив, Молодежном тренинговом центре, Студенческие 

проф. отряды. 

Важную роль в формировании образовательной среды играет 

студенческий совет Инженерной школы. Студенческий совет ИШ участвует 

в организации внеучебной работы студентов школы, выявляет факторы, 

препятствующие успешной реализации учебно-образовательного процесса в 

вузе, доводит их до сведения руководства школы, рассматривает вопросы, 

связанные с соблюдением учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, защищает интересы студентов во взаимодействии с 

администрацией, способствует получению студентами опыта 

организаторской и исполнительской деятельности.  

Воспитательная среда университета способствует тому, чтобы каждый 

студент имел возможность проявлять активность, включаться в социальную 

практику, в решение проблем вуза, города, страны, развивая при этом 

соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. Так 

для поддержки и мотивации студентов в ДВФУ определен целый ряд 

государственных и негосударственных стипендий: стипендия за успехи в 

научной деятельности, стипендия за успехи в общественной деятельности, 

стипендия за успехи в спортивной деятельности, стипендия за успехи в 



творческой деятельности, Стипендия Благотворительного фонда В. 

Потанина, Стипендия Оксфордского российского фонда, Стипендия 

Губернатора Приморского края, Стипендия «Гензо Шимадзу», Стипендия 

«BP», Стипендиальная программа «Альфа-Шанс», Международная 

стипендия Корпорации Мицубиси и др.  

Порядок, в соответствии с которым выплачиваются стипендии, 

определяется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ДВФУ, 

утвержденном приказом № 12-13-1794 от 07.11.2014 г. 

Критерии отбора и размеры повышенных государственных 

академических стипендий регламентируются Положением о повышенных 

государственных академических стипендиях за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, утвержденном приказом № 12-13-1862 от 

19.11.2014 г. 

Порядок назначения материальной помощи нуждающимся студентам 

регулируется Положением о порядке оказания единовременной 

материальной помощи студентам ДВФУ, утвержденным приказом № 12-18-

1251 от 20.03.2013 г., а размер выплат устанавливается комиссией по 

рассмотрению вопросов об оказании материальной помощи студентам 

ДВФУ. 

Кроме этого, для поддержки талантливых студентов в ДВФУ действует 

программа поддержки академической мобильности студентов и аспирантов - 

система финансирования поездок на мероприятия – научные конференции, 

стажировки, семинары, слеты, летние школы, регламентируемая 

Положением о порядке организации участия обучающихся ДВФУ в 

выездных учебных и внеучебных мероприятиях, утвержденным приказом № 

12-13-506 от 23.05.2013 г. 

В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений осуществляется финансовая поддержка деятельности 



студенческих объединений, студенческих отрядов, студенческого 

самоуправления, волонтерского движения, развития клубов по интересам, 

поддержка студенческого спорта, патриотического направления.  

В университете создан Центр развития карьеры, который оказывает 

содействие выпускникам в трудоустройстве, регулярно проводятся 

карьерные тренинги и профориентационное тестирование студентов, что 

способствует развитию у них карьерных навыков и компетенций. 

Университет - это уникальный комплекс зданий и сооружений, 

разместившийся на площади порядка миллиона квадратных метров, с 

развитой кампусной инфраструктурой, включающей общежития и 

гостиницы, спортивные объекты и сооружения, медицинский центр, сеть 

столовых и кафе, тренажерные залы, продуктовые магазины, аптеки, 

отделения почты и банков, прачечные, ателье и другие объекты, 

обеспечивающие все условия для проживания, питания, оздоровления, 

занятий спортом и отдыха студентов и сотрудников. Все здания кампуса 

спроектированы с учетом доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для организации самостоятельной работы студентов оборудованы 

помещения и компьютерные классы с возможным доступом к сети Интернет 

и электронно-образовательной среде вуза.  

В рамках развития кампусной инфрастурктуры реализован проект 

культурно-досугового пространства «Аякс», включающий в себя следующие 

зоны: коворкинг, выставочная, кафе и др. 
 

 

10. Специфические особенности ОПОП 

Важнейшей геополитической задачей государства является 

опережающее развитие экономики Сибири и Дальнего востока. Фактором, 

существенно сдерживающим развитие регионально промышленности, 

является острая нехватка квалифицированного персонала инженерно-

технических направлений. На фоне удаленности от традиционных зон 



промышленного и научно-технического развития, неблагоприятной 

демографической ситуации, решение задач инновационного развития 

промышленности региона следует искать на пути создания и модернизации 

предприятий всех форм собственности с применением подходов тотальной 

автоматизации и использования информационных технологий на всех этапах 

производства и в целом всего жизненного цикла продукции. 

Стержнем промышленного производства на Дальнем Востоке является 

машиностроение — отрасль, производящая машины, оборудование, 

аппараты и приборы для народного хозяйства, предметы бытового 

назначения, а также изделия для государственных нужд.  

Современное машиностроение, от авиационно-космического — до 

производства бытовых приборов, от предприятия гиганта – до частной 

фирмы может быть конкурентоспособным только при условии, что оно имеет 

высоквалифицированные инженерные кадры, оснащено автоматизированным 

оборудованием и построено на базе информационных технологий. 

Уникальность программы заключается, прежде всего, в практико-

ориентированном обучении, что обеспечивает возможность студентам 

приобрести не только глубокие теоретические знания, но и знания 

прикладного характера, высоко востребованные работодателями. Обучение 

предполагает значительный объем получения практических навыков работы 

на реальном промышленном оборудовании в среде реальных промышленных 

систем автоматизации.  

По оснащению учебно-производственным и научным оборудованием 

программа полностью соответствует лучшим мировым и отечественным 

высшим учебным заведениям. Студенты имеют возможность теоретически и 

практически осваивать высокоавтоматизированные технологии, находящиеся 

в стадии зарождения и бурного развития в мире: аддитивные, 

электрофизические, лазерные, тонкопленочные.  

Информационная среда программы соответствует IT-инфраструктуре 

современных промышленных предприятий и базируется на подходах 



управления жизненным циклом изделий (PLM-технологии) и 

соответствующем, постоянно обновляющемся, программном обеспечении. 

На территории Приморского края расположены следующие базовые 

предприятия: а) общемашиностроительного профиля: ОАО «Соллерс», ОАО 

«Аскольд», ОАО «Дальрыбтехцентр», б) судостроительного и 

судоремонтного профиля: Центр судоремонта  «Дальзавод», ОАО 

«Восточная верфь», «Владивостокский и Находкинский судоремонтные 

заводы»; в) локомотиворемонтного профиля: «Уссурийский 

локомотиворемонтный завод», филиал ОАО «Желдорреммаш»; г) 

авиационного профиля: ОАО «Арсеньевская Авиационная Компания 

„ПРОГРЕСС“ им. Н. И. Сазыкина»;  д) приборостроительного профиля: ОАО 

«Радиоприбор», ОАО «Дальприбор», ОАО «Изумруд», ОАО «Варяг». С 

этими предприятиями заключены договоры на подготовку магистров и 

дисциплины вариативной части общенаучного и профессионального циклов, 

такие как  «История и методология науки и производства», «Защита 

интеллектуальной собственности», «Информационные технологии», 

«Современная теория управления», «Проектирование и расчет методом 

конечных элементов», «Расчеты динамики систем», «Автоматизированные 

приводы», «Программное управление оборудованием», «Быстрое 

прототипирование систем управления», «Компьютерное  управление в 

реальном времени», «Прогнозирующее управление», «Оптимальные и 

адаптивные системы», «Аппаратные средства систем управления», 

«Программируемые логические контроллеры», «Экономика и механизмы 

мотивации на предприятии», «Экономика труда», «Организация и 

управление предприятием малого бизнеса» выбраны с учетом запросов 

работодателей и требований современного рынка труда и являются 

необходимыми и достаточными для формирования профессиональных 

компетенций выпускника. 

Предприятия машиностроительного комплекса испытывают 

потребность в специалистах с высшим техническим профессиональным 



образованием и выпускники образовательной программы Автоматизация 

технологических процессов и производств трудоустроены на 100 %. 

 

11. Характеристика активных/интерактивных методов и форм 

организации занятий, электронных образовательных технологий, 

применяемых при реализации ОПОП 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (в сочетании с внеаудиторной работой) с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В учебном процессе по направлению подготовки 15.04.04 

Автоматизация технологических процессов и производств, магистерская 

программа «Автоматизация технологических процессов и производств, 

магистерская программа (в промышленности)» предусмотрено широкое 

применение активных и интерактивных методов и форм проведения занятий. 

Согласно учебному плану ОПОП с использованием активных и 

интерактивных методов и форм проводится 31% аудиторных занятий (табл. 

1). 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 15.04.04 

Автоматизация технологических процессов и производств, магистерская 

программа «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

промышленности)» предусматривает использование современных 

образовательных электронных технологий. 

12. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

В ДВФУ реализуется организационная модель инклюзивного 

образования - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом различных особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей студентов. Модель позволяет лицам, 



имеющим ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), использовать 

образование как наиболее эффективный механизм развития личности, 

повышения своего социального статуса. В целях создания условий по 

обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ структурные 

подразделения Университета выполняют следующие задачи: 

 департамент по работе с абитуриентами организует 

профориентационную работу среди потенциальных абитуриентов, в том 

числе среди инвалидов и лиц с ОВЗ: дни открытых дверей, 

профориентационное тестирование, вебинары для выпускников школ, 

учебных заведений профессионального образования, консультации для 

данной категории обучающихся и их родителей по вопросам приема и 

обучения, готовит рекламно-информационные материалы, организует 

взаимодействие с образовательными организациями; 

 учебно-методическое управление школы, совместно с 

управлением молодёжной политики, осуществляют сопровождение 

инклюзивного обучения инвалидов, решение вопросов развития и 

обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного 

обучения, элементов дистанционного обучения инвалидов, создание 

безбарьерной среды, сбор сведений об инвалидах и лицах с ОВЗ, 

обеспечивает их систематический учет на этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства;  

 департамент внеучебной работы ДВФУ обеспечивает адаптацию 

инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, 

проводит мероприятия по созданию социокультурной толерантной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия;  

 отдел профориентационной работы и взаимодействия с 

работодателями оказывает содействие трудоустройству выпускников-



инвалидов и лиц с ОВЗ в виде: презентаций и встреч работодателей с 

обучающимися старших курсов, индивидуальных консультаций по вопросам 

трудоустройства, мастер-классов и тренингов.  

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения лиц с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации, которая разрабатывается 

Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Адаптированная 

образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со 

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и 

медицинских показаний. Обучение по образовательным программам 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае 

обуславливается целями обучения, содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 

технического обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с 

ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями 

опорно-двигательной системы могут получить образование в Университете 

по данной основной образовательной программе по очной форме обучения с 

использованием элементов дистанционных образовательных технологий.  

Университет обеспечивает обучающимся лицам с ОВЗ и инвалидам 

возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин, 

включаемых в вариативную часть ОПОП. Преподаватели, курсы которых 

требуют выполнения определенных специфических действий и 

представляющих собой проблему или действие, невыполнимое для 

обучающихся, испытывающих трудности с передвижением или речью, 



обязаны учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ 

альтернативные методы закрепления изучаемого материала. Своевременное 

информирование преподавателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в конкретной 

группе осуществляется ответственным лицом, установленным приказом 

директора школы.  

В читальных залах научной библиотеки ДВФУ рабочие места для 

людей с ограниченными возможностями здоровья оснащены дисплеями и 

принтерами Брайля; оборудованы: портативными устройствами для чтения 

плоскопечатных текстов, сканирующими и читающими машинами 

видеоувеличителем с возможностью регуляции цветовых спектров; 

увеличивающими электронными лупами и ультразвуковыми 

маркировщиками.  

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок 

получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть 

увеличен, но не более чем на год.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 

фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень 



сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумажном носителе, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
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