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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа подготовки кадров высшей ква-

лификации в аспирантуре (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 

27.06.01 Управление в технических системах с направленностью (профилем) 

«Стандартизация и управление качеством продукции» представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планиру-

емые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, общей характери-

стики образовательной программы, а также оценочных и методических мате-

риалов. Иные компоненты включаются в состав ОПОП ВО по решению разра-

ботчиков ОПОП ВО. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических систе-

мах, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 года № 

892. 

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области стандартизации и управления качеством в технических 

системах на основе формирования у обучающихся компетенций, определя-

ющих уровень развития личностных качеств, а также компетенций, характе-

ризующих способность и готовность обучающегося выполнять профессио-

нальные функции, в соответствии с требованиями ФГОС аспирантуры по 

данному направлению подготовки с учетом направленности (профиля) обра-

зовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области стандартизации и управления качеством в технических системах: 
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- владеющих навыками высокоэффективного использования современ-

ных методов менеджмента качества; 

- готовых к применению современных методов менеджмента качества; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда РФ в 

условиях модернизации действующих машиностроительных производств; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности машино-

строительных производств на разных этапах их жизненного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает разработку новых методов управления, обработки ин-

формации и поиск новых конструктивных решений в создании систем управ-

ления техническими объектами, проведение исследований в области теории 

управления, методов искусственного интеллекта. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших ОПОП ВО, являются: 

- системы управления техническими объектами, включающие инфор-

мационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули; 

- их математическое, алгоритмическое и программное обеспечение; 

- методы и средства их проектирования, моделирования, эксперимен-

тального исследования и проектирования; 

- проведение теоретических и экспериментальных исследований систем 

управления техническими объектами различного назначения. 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие ОПОП ВО: 

- научно-исследовательская деятельность в области теории автоматиче-

ского управления, разработки новых методов их исследования и проектиро-

вания; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы универсальные компетенции (УК): 

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 исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 
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готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских 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 дея-

тельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

4.2 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью к аргументированному представлению научной гипоте-

зы, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав, способностью от-

стаивать 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 (програм-

ма исследований и разработок, техническое задание, календарный план) не-

четко поставленную научно-техническую задачу (ОПК-2); 

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

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

способностью профессионально излагать результаты своих исследова-

ний и представлять их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций (ОПК-4); 

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

готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-6). 

4.3 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции (ПК): 

владеть: практикой педагогической деятельности преподавателя - ис-

следователя на основе психолого-педагогической теории; навыками приме-

нения методик и техник научных исследований (ПК-1); 

способностью применять методы стандартизации и менеджмента (кон-

троль, управление, обеспечение, повышение, планирование) качества объек-

тов и услуг на различных стадиях жизненного цикла продукции (ПК-2); 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов и качеством производства и эксплуатации машин (ПК-3). 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются ниже-

приведенной картой формирования компетенций. 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

История и философия науки УК-1, УК-2, УК-5, УК-6 

Иностранный язык УК-3, УК-4, ОПК-4 

Методология научных исследователей ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6 

Вариативная часть 

Педагогика и психология высшей школы ОПК-6, ПК-1 

Теория и техника эксперимента ОПК-5, ПК-1 

Стандартизация и управление качеством 

продукции 

ПК-2, ПК-3 

Машиноведение, системы приводов и детали 

машин 

ОПК-5, ПК-2 

Технология машиностроения ОПК-5, ПК-2 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая практика) 

ОПК-6, ПК-1 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности (научно-исследовательская практика) 

УК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3 

Блок 3. Научные исследования 

Вариативная часть 

Научно-исследовательская деятельность ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3 

Подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

Научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Русский язык как иностранный УК-4 

Теория и практика делового общения УК-4 
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6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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