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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) ас-
пирантуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего профессионального образования «Волго-
градский государственный технический университет» (ВолгГТУ) по направ-
лению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника и профи-
лю подготовки (направленности) 05.13.06 Автоматизация и управление тех-
нологическими процессами и производствами (по отраслям) представляет 
собой комплекс основных характеристик образования, организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде об-
щей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценоч-
ных средств, методических материалов. 

Целью ОПОП аспирантуры является создание аспирантам условий для 
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятель-
ности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к 
защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-
ной степени кандидата наук. 

Поступающий на обучение по ОПОП аспирантуры должен иметь до-
кумент об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование со-
ответствующего уровня (высшее образование: уровень специалитет или ма-
гистратура). 
 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП аспирантуры составля-

ют: 
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре (адъюнктуре)»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-
тельная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-
ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.07.2014 г. № 875; 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России и Ро-
собрнадзора; 

– Уставом ВолгГТУ; 
– иными локальными нормативными актами ВолгГТУ. 
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1.2 Трудоемкость программы аспирантуры 
Трудоемкость освоения ОПОП аспирантуры – 240 зачетных единиц за 

весь период обучения. Объем ОПОП аспирантуры определяется как 
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной 
программы и включает в себя все виды учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения 
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема 
программы аспирантуры и её составных частей используется зачетная 
единица. Зачетная единица для ОПОП аспирантуры эквивалентна 
36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 
минут). 

 
1.3 Срок освоения программы аспирантуры 
Срок освоения ОПОП аспирантуры составляет: 
– по очной форме обучения – 4 года; 
– по заочной форме обучения – 5 лет. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  
освоивших ОПОП аспирантуры 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологии и пе-
дагогики, охватывающие совокупность задач направления «Информатика и 
вычислительная техника», включая развитие теории, создание, внедрение и 
эксплуатация перспективных компьютерных систем, сетей и комплексов, ма-
тематического и программного обеспечения. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 
– избранная область научного знания, а также научные задачи междис-

циплинарного характера, содержащие: 
– вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 
– программное обеспечение средств вычислительной техники и авто-

матизированных систем (программы, программные комплексы и системы); 
– математическое, информационное, техническое, лингвистическое, 

программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение ав-
томатизированных информационных, вычислительных, проектирующих и 
управляющих систем; 

– высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 
– технологии разработки технических средств вычислительной техники 

и программных продуктов. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу аспирантуры: 
– научно-исследовательская деятельность в области функционирования 

вычислительных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элемен-
тов и устройств вычислительной техники на новых физических и техниче-
ских принципах, методов обработки и накопления информации, алгоритмов, 
программ, языков программирования и человеко-машинных интерфейсов, 
разработки новых математических методов и средств поддержки интеллекту-
альной обработки данных, разработки информационных и автоматизирован-
ных систем проектирования и управления в приложении к различным пред-
метным областям; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам 
высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес-
сиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 
2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпуск-

ников в соответствии с профессиональным стандартом 
 

Обобщенная 
трудовая функ-

ция 
Трудовая функция 

Обобщенные трудовые и трудовые функции в соответствии с профес-
сиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования» 

I. Преподавание по 
программам бакалав-
риата, специалитета, 
магистратуры и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень квалифика-
ции (уровень квали-
фикации 8) 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (мо-
дулей) по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП 
I/03.7 Руководство научно-исследовательской, про-
ектной, учебно-профессиональной и иной деятельно-
стью обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и(или) ДПП 
I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения 
реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и(или) ДПП 

 
3 Результаты освоения ОПОП аспирантуры 

 
3.1 Формирование компетенций в учебном процессе 
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 
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– универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направле-
ния подготовки; 

– общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки; 

– профессиональные компетенции, определяемые направленностью 
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (да-
лее - направленность программы). 

 
3.1.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 
– способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1); 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-
лософии науки (УК-2); 

– 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 науч-
ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-
тельности (УК-5); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профес-
сионального и личностного развития (УК-6). 

 
3.1.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 
– владением методологией теоретических и экспериментальных иссле-

дований в области профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– владением культурой научного исследования, в том числе с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-2); 

– способностью к разработке новых методов исследования и их приме-
нению 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 раз-
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работок, выполненных другими специалистами и в других научных учрежде-
ниях (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, лицензи-
рования и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в 
области профессиональной деятельности (ОПК-7); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-
вательным программам высшего образования (ОПК-8). 

 
3.1.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен обла-

дать выпускник 
Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры 

организация формирует самостоятельно в соответствии с направленностью 
программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры, должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями: 

– способностью самостоятельно осуществлять деятельность в 
соответствующей профессиональной области: формализовать, 
структурировать и оформлять научные исследования и вести педагогическую 
работу с использованием методов и способов межличностного 
взаимодействия (на родном и иностранном языке) и новейших достижений 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-1); 

– способностью разрабатывать теоретические, теоретико-
экспериментальные и эмпирические модели, позволяющие исследовать 
качество технологических процессов, средств и систем автоматизации и 
выпускаемой продукции и осуществлять контроль и диагностирование 
систем управления (ПК-2); 

– способностью осуществлять анализ и синтез систем автоматизации на 
всех этапах жизненного цикла продукции (ПК-3). 

 
Формирование компетенций при изучении дисциплин ОПОП 

аспирантуры представлено в учебном плане. 
Матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебно-

го плана приведена в Приложении 1. 
 
3.2 Карта компетенций 
Карты всех компетенций, формируемых в процессе освоения образова-

тельной программы представлены в Приложении 2. 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры 
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В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленны-

ми в п. 2 настоящего ОПОП аспирантуры, содержание и организация 
образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры 
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами дисциплин, программами практик, оценочными 
средствами, методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1 Структура ОПОП аспирантуры 
Наименование элемента программы Объём (в з. е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на под-
готовку к сдаче кандидатских экзаменов 
Вариативная часть 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 
направленные на подготовку к сдаче кандидатского экза-
мена Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направ-
ленные на подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

201 Вариативная часть 
Блок 3 «Научные исследования» (модуль) 
Вариативная часть 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 Базовая часть 
Объем программы аспирантуры 240 

 
4.2 Учебный план подготовки аспирантов 
Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техни-
ка (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённый при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.07.2014 г. № 875. Срок обучения в соответствии с ФГОС – 4 года. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формиро-
вание компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, прак-
тик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в ча-
сах. Учебный план подготовки аспиранта по направлению 09.06.01 Информа-
тика и вычислительная техника направленности 05.13.06 Автоматизация и 
управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) 
прилагается. 
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4.3 Календарный учебный график 
Календарный учебный график ОПОП ВО по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника направленности 05.13.06 
Автоматизация и управление технологическими процессами и производства-
ми (по отраслям) представлен в Приложении 4. 

 
4.4 Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного 

плана 
Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной час-

тей учебного плана по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника направленности 05.13.06 Автоматизация и управление технологиче-
скими процессами и производствами (по отраслям) представлены в Прило-
жении 5. 

Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана 
являются составной частью ОПОП ВО, хранятся в отделе аспирантуры, док-
торантуры ВолгГТУ и на кафедре «Автоматизация производственных про-
цессов». 

 
4.5 Оценочные средства  
Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной 

программы, разработаны для проверки уровня сформированности компетен-
ций и являются действенным средством не только оценки, но и обучения ас-
пирантов. Оценочные средства входят, в качестве приложения, в состав соот-
ветствующей рабочей программы дисциплины (модуля), программы практи-
ки, рабочей программы модуля «Научные исследования», программы госу-
дарственной итоговой аттестации, в соответствии с Положением о порядке 
разработки и утверждения образовательных программ высшего образования 
– программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвер-
жденных приказом ректора ВолгГТУ от 20.10.2016 г. № 507. 

 
4.6 Методические материалы  
С целью организации самостоятельной работы аспирантов, осваиваю-

щих ОПОП ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, направленности подготовки 05.13.06 
Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям), используются методические материалы, 
включаемые в рабочие программы дисциплин, программы практик, рабочую 
программу модуля «Научные исследования» и программу государственной 
итоговой аттестации. 

 
5 Условия реализации ОПОП аспирантуры 

 
5.1 Кадровые условия реализации 
Кадровые условия реализации ОПОП соответствует требованиям 
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ФГОС: 

– реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками ВолгГТУ, а также лицами, привлекае-
мыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-
правового договора, квалификация которых соответствует квалификацион-
ным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-
вания», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 
20237) и профессиональными стандартами (при наличии); 

– доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
аспирантуры, составляет не менее 60 процентов; 

– научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную сте-
пень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятель-
ность или участвуют в осуществлении такой деятельности по профилю под-
готовки, имеют публикации по результатам указанной научно-
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-
ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 
на национальных и международных конференциях. 

 
5.2 Материально-технические условия реализации ОПОП 
Материально-техническая база ВолгГТУ соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-
ном. 

Материально-технические условия реализации ОПОП соответствуют 
требованиям ФГОС. ВолгГТУ имеет специальные помещения для проведе-
ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-
нения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные по-
мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории. 

Для выполнения научно-исследовательской работы аспирантам, в зави-
симости от направленности исследования, предоставляется возможность ис-
пользования специального оборудования кафедр и лабораторий ВолгГТУ. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду ВолгГТУ. 

Сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП 
приведены в Приложении 7. 

 
5.3 Учебно-методические условия реализации ОПОП 
Учебно-методические условия реализации ОПОП соответствует требо-

ваниям ФГОС 
Обучающимся представляется свободный доступ к справочным мате-

риалам и периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных 
фондах научно-технической библиотеки ВолгГТУ (НТБ ВолгГТУ), переиме-
нованной в 2017 г. в информационно-библиотечный центр ВолгГТУ (ИБЦ 
ВолгГТУ).  

ИБЦ ВолгГТУ – это многофункциональный информационный, образо-
вательный,  научный центр общей площадью 6865 кв. м. Все обучающиеся 
могут пользоваться 12 абонементами, 17 читальными залами, 6 интернет-
классами, читальным залом научно-образовательных ресурсов (электронная 
библиотека), свыше 200 автоматизированными рабочими местами для поль-
зователей. Все отделы ИБЦ подключены к зоне беспроводного Интернет (Wi-
Fi). Фонд ИБЦ составляет около 2 500 000 экземпляров книг, журналов на 
традиционных и электронных носителях по всем отраслям знаний. Из них 
научная литература составляет 40 % от общего количества фонда. Осуществ-
ляется подписка на 311 названий периодических изданий, среди которых 298 
названий журналов, 13 названий газет. 

ИБЦ ВолгГТУ является членом Российской библиотечной ассоциации 
и участником консорциумов АРБИКОН, НЭИКОН. 

В 2012 году на основании Приказа ректора ВолггТУ № 200 от 
02.04.2012 «О создании электронно-библиотечной системы», была создана 
собственная электронно-библиотечная система, в соответствии с Требова-
ниями Министерства образования и науки РФ по обеспеченности обучаю-
щихся вузов доступом к электронным научным и образовательным ресурсам. 
В ЭБС ВолгГТУ вошли издания сотрудников университета напечатанные в 
издательстве учебной и научной литературы ВолгГТУ, авторефераты диссер-
таций, защищенные в диссертационных советах университета, сборники ма-
териалов конференций, проводимых в вузе.  

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электрон-
но-библиотечной системе ВолгГТУ и прочим научным электронным ресур-
сам. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по ОПОП аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 
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(удалённый доступ), к современным профессиональным базам данных и ин-
формационным справочным системам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта 
не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, пере-
численной в рабочих программах дисциплин и практики, и не менее 25 эк-
земпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-
методической литературой, рекомендованной в рабочих программах дисцип-
лин. 

Сведения об учебно-методических условиях реализации ОПОП приве-
дены в Приложении 8. 

 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, которые облегчают 
визуальную работу с компьютером, работу с мышью, клавиатурой и другими 
устройствами ввода. 

Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья таких обучающихся на основе Положения о порядке обучения 
по индивидуальному учебному плану при освоении образовательных про-
грамм высшего образования – программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ВолгГТУ. 

 
5.4 Финансовые условия реализации ОПОП 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры  осуще-

ствляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-
дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-
вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике определения норматив-
ных затрат на оказание государственных услуг по реализации образователь-
ных программ высшего образования по специальностям (направлениям под-
готовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 
2015 г., регистрационный № 39898). 

Сведения о финансовых условиях реализации программы аспирантуры 
приведены в Приложении 9. 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНАМ (ЭЛЕМЕНТАМ) УЧЕБНОГО ПЛАНА 
по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(направленность – 05.13.06 Автоматизация и управление  
технологическими процессами и производствами (по отраслям)) 

 
Матрица соответствия универсальных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

 Наименование дисциплин (модулей) 
в соответствии с учебным планом 

Универсальные компетенции 
УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 

Блок 1 Базовая часть       
 Дисциплина «Иностранный язык»   + +   
 Дисциплина «История и философия науки» + +   + + 
 Вариативная часть       
 Дисциплина «Автоматизация и управление технологическими про-

цессами и производствами» 
      

 Дисциплина «Методология и технология подготовки и защиты дис-
сертации» 

    + + 

 Дисциплины по выбору       
 Дисциплина «Международная научная коммуникация»   + +   
 Дисциплина «Совершенствование профессиональной языковой ком-

петентности» 
  + +   

 Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы»       
 Дисциплина «Теория и методика профессионального образования»       
 Дисциплина «Информационные технологии в научных исследовани-

ях» 
      

 Дисциплина «Математическая теория эксперимента и статистиче-
ская обработка результатов научных исследований» 

      

Блок 2 Вариативная часть       
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (педагогическая практика) 
      

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-       
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 Наименование дисциплин (модулей) 
в соответствии с учебным планом 

Универсальные компетенции 
УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 

сиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 
Блок 3 Вариативная часть       
 Научно-исследовательская деятельность       
 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук 
      

Блок 4        
 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена       
 Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
+ + + + + + 

Факультативы       
 Электронные ресурсы в научных исследованиях +  + +   

 
Матрица соответствия общепрофессиональных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

 Наименование дисциплин (модулей) 
в соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 

Блок 1 Базовая часть         
 Дисциплина «Иностранный язык»         
 Дисциплина «История и философия науки»         
 Вариативная часть         
 Дисциплина «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производст-
вами» 

+ +   + +   

 Дисциплина «Методология и технология под-
готовки и защиты диссертации» 

 +    +   

 Дисциплины по выбору         
 Дисциплина «Международная научная комму-

никация» 
        

 Дисциплина «Совершенствование профессио-
нальной языковой компетентности» 

        

 Дисциплина «Педагогика и психология выс-
шей школы» 

       + 
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 Наименование дисциплин (модулей) 
в соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 

 Дисциплина «Теория и методика профессио-
нального образования» 

       + 

 Дисциплина «Информационные технологии в 
научных исследованиях» 

 +       

 Дисциплина «Математическая теория экспе-
римента и статистическая обработка результа-
тов научных исследований» 

 +       

Блок 2 Вариативная часть         
 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-
сти (педагогическая практика) 

       + 

 Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти (научно-исследовательская практика) 

 +   +    

Блок 3 Вариативная часть         
 Научно-исследовательская деятельность + + + + + +   
 Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

+ + + + + +   

Блок 4          
 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена + +      + 

 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

+ + + + + + + + 

Факультативы         
 Электронные ресурсы в научных исследовани-

ях 
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Матрица соответствия профессиональных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
Профессиональные компе-

тенции 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 

Блок 1 Базовая часть    
 Дисциплина «Иностранный язык»    
 Дисциплина «История и философия науки»    
 Вариативная часть    
 Дисциплина «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами» + + + 
 Дисциплина «Методология и технология подготовки и защиты диссертации» +   
 Дисциплины по выбору    
 Дисциплина «Международная научная коммуникация» +   
 Дисциплина «Совершенствование профессиональной языковой компетентности» +   
 Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» +   
 Дисциплина «Теория и методика профессионального образования» +   
 Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» +   
 Дисциплина «Математическая теория эксперимента и статистическая обработка результатов на-

учных исследований» 
+   

Блок 2 Вариативная часть    
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) 
+   

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская практика) 

+   

Блок 3 Вариативная часть    
 Научно-исследовательская деятельность + + + 
 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук 
+ + + 

Блок 4     
 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + 
 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
+ + + 

Факультативы    
 Электронные ресурсы в научных исследованиях    
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Обобщенная матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

 

Компе-
тенции 
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воения 
И

ст
ор

ия
 и

 ф
ил

ос
оф

ия
 н

ау
ки

 
И

но
ст

ра
нн

ый
 я

зы
к 

М
ет

од
ол

ог
ия

 и
 т

ех
но

ло
ги

я 
по

дг
от

ов
ки

 и
 за

щ
ит

ы
 д

ис
се

р-
та

ци
и 

А
вт

ом
ат

из
ац

ия
 и

 у
пр

ав
ле

ни
е 

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
ми

 
пр

оц
ес

са
ми

 и
 

пр
ои

зв
од

ст
ва

ми
 

Дисциплины по выбору Практика 

Н
ау

чн
ые

 и
сс

ле
до

ва
ни

я 

П
од

го
то

вк
а 

к 
сд

ач
е 

и 
сд

ач
а 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 э
кз

а-
ме

на
, п

ре
дс

та
вл

ен
ие

 н
а-

уч
но

го
 д

ок
ла

да
 

М
еж

ду
на

ро
дн

ая
 н

ау
чн

ая
 

ко
мм

ун
ик

ац
ия

 

С
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 я
зы

-
ко

во
й 

ко
мп

ет
ен

тн
ос

ти
 

П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

о-
ги

я 
вы

сш
ей

 ш
ко

лы
 

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

о-
фе

сс
ио

на
ль

но
го

 о
бр

аз
о-

ва
ни

я 
И

нф
ор

ма
ци

он
ны

е 
те

х-
но

ло
ги

и 
в 

на
уч

ны
х 

ис
-

сл
ед

ов
ан

ия
х 

М
ат

ем
ат

ич
ес

ка
я 

те
ор

ия
 

эк
сп

ер
им

ен
та

 и
 с

та
ти

-
ст

ич
ес

ка
я 

об
ра

бо
тк

а 
ре

-
зу

ль
та

то
в 

на
уч

ны
х 

ис
-

сл
ед

ов
ан

ий
 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
(п

е-
да

го
ги

че
ск

ая
) п

ра
кт

ик
а 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
(н

а-
уч

но
-и

сс
ле

до
-

ва
те

ль
ск

ая
) п

ра
кт

ик
а 

УК-1 
З.1 (УК-1) +              
У.1 (УК-1) +              
В.1 (УК-1)              + 

УК-2 
З.1 (УК-2) +              
У.1 (УК-2) +              
В.1 (УК-2)              + 

УК-3 
З.1 (УК-3)  +   + +         
У.1 (УК-3)  +   + +         
В.1 (УК-3)              + 

УК-4 
З.1 (УК-4)  +   + +         
У.1 (УК-4)  +   + +         
В.1 (УК-4)              + 

УК-5 
З.1 (УК-5) +  +            
У.1 (УК-5) +  +            
В.1 (УК-5)              + 

УК - 6 
З.1 (УК-6) +  +            
У.1 (УК-6) +  +            
В.1 (УК-6)              + 

ОПК-1 
З.1 (ОПК-1)    +           
У.1 (ОПК-1)    +         +  
В.1 (ОПК-1)             + + 

ОПК-2 З.1 (ОПК-2)   + +     + +     
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Компе-
тенции 

Дисциплины (элементы) учебного плана 
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У.1 (ОПК-2)   + +     + +  + +  
В.1 (ОПК-2)            + + + 

ОПК-3 
З.1 (ОПК-3)               
У.1 (ОПК-3)             +  
В.1 (ОПК-3)             + + 

ОПК-4 
З.1 (ОПК-4)               
У.1 (ОПК-4)             +  
В.1 (ОПК-4)             + + 

ОПК-5 
З.1 (ОПК-5)    +           
У.1 (ОПК-5)    +        + +  
В.1 (ОПК-5)            + + + 

ОПК-6 
З.1 (ОПК-6)   + +           
У.1 (ОПК-6)   + +         +  
В.1 (ОПК-6)             + + 

ОПК-7 
З.1 (ОПК-7)               
У.1 (ОПК-7)           +    
В.1 (ОПК-7)           +   + 

ОПК-8 
З.1 (ОПК-8)       + +       
У.1 (ОПК-8)       + +       
В.1 (ОПК-8)              + 

ПК-1 

З.1 (ПК-1)   + + + + + + + +     
З.2 (ПК-1)   + + + + + + + +     
З.3 (ПК-1)   + + + + + + + +     
З.4 (ПК-1)   + + + + + + + +     
У.1 (ПК-1)   + + + + + + + + + + +  
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Компе-
тенции 

Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, умения, 
владения, с уче-
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У.2 (ПК-1)   + + + + + + + + + + +  
У.3 (ПК-1)   + + + + + + + + + + +  
У.4 (ПК-1)   + + + + + + + + + + +  
В.1 (ПК-1)           + + + + 
В.2 (ПК-1)           + + + + 
В.3 (ПК-1)           + + + + 
В.4 (ПК-1)           + + + + 

ПК-2 
З.1 (ПК-2)    +           
У.1 (ПК-2)    +         +  
В.1 (ПК-2)             + + 

ПК-3 
З.1 (ПК-3)    +           
У.1 (ПК-3)    +         +  
В.1 (ПК-3)             + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки). 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования»  
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-
грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП  

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные научные теории и методы научно-исследовательской деятельности, в том числе выдвижения и формулиров-

ки гипотез; 
 УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую ин-

формацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора мето-

дов и средств решения задач исследования. 
 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения Критерии оценивания результатов обучения  
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(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
методы критического ана-
лиза и оценки современных 
научных достижений, а 
также методы генерирова-
ния новых идей при реше-
нии исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинар-
ных областях З.1 (УК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные зна-
ния методов крити-
ческого анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний, а также методов 
генерирования но-
вых идей при реше-
нии исследователь-
ских и практических 
задач 

Общие, но не структури-
рованные знания методов 
критического анализа и 
оценки современных на-
учных достижений, а 
также методов генериро-
вания новых идей при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания основных 
методов критического 
анализа и оценки совре-
менных научных дости-
жений, а также методов 
генерирования новых 
идей при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач, в т.ч междис-
циплинарных 

Сформированные система-
тические знания методов 
критического анализа и 
оценки современных науч-
ных достижений, а также 
методов генерирования но-
вых идей при решении ис-
следовательских и практи-
ческих задач, в том числе 
междисциплинарных 

УМЕТЬ: 
анализировать альтерна-
тивные варианты решения 
исследовательских и прак-
тических задач и оценивать 
потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации 
этих вариантов У.1 (УК-1) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализиро-
вать альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать потен-
циальные выигры-
ши/проигрыши реа-
лизации этих вари-
антов 

В целом успешные, но не 
систематически осущест-
вляемые анализ альтерна-
тивных вариантов реше-
ния исследовательских и 
практических задач и 
оценка потенциальных 
выигрышей/проигрышей 
реализации этих вариан-
тов 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы анализ альтерна-
тивных вариантов реше-
ния исследовательских 
задач и оценка потенци-
альных выигры-
шей/проигрышей реали-
зации этих вариантов 

Сформированное умение 
анализировать альтерна-
тивные варианты решения 
исследовательских и прак-
тических задач и оценивать 
потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации 
этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа и опти-
мального поиска путей ре-
шения теоретических, ме-
тодологических и практи-
ческих проблем, возни-
кающих при решении ис-
следовательских задач, в 
том числе в междисципли-
нарных областях В.1 (УК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное при-
менение навыков 
анализа и поиска 
путей решения ме-
тодологических про-
блем, возникающих 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач.  

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков анализа и 
поиска путей решения 
методологических про-
блем, возникающих при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение на-
выков анализа и поиска 
путей решения методоло-
гических проблем, возни-
кающих при решении ис-
следовательских и прак-
тических задач 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа и поиска путей ре-
шения методологических 
проблем, возникающих при 
решении исследователь-
ских и практических задач, 
в том числе в междисцип-
линарных областях 



24 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки). 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 
 

ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные типы мировоззрений и ключевые философские идеи и концепции, разницу между основными отраслями 

науки и сущность междисциплинарных исследований и методов; 
 УМЕТЬ: анализировать и систематизировать основные научные и мировоззренческие идеи, уметь планировать единичные на-

учные исследования; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками планирования отдельного научного исследования, обоснования своей мировоззренческой позиции. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения за-
данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
теоретические и методоло-

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
отличий комплексных 

Общие, но не структуриро-
ванные знания отличий 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 

Сформированные система-
тические знания теоретиче-
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гические отличия комплекс-
ных исследований в меж-
дисциплинарных областях, 
исторические этапы разви-
тия науки и основные кон-
цепции философии науки, 
структуру и динамику науч-
ного исследования, позво-
ляющие сформировать сис-
темное научное мировоззре-
ние З.1 (УК-2) 

исследований в междис-
циплинарных областях. 
Частичные знания исто-
рических этапов разви-
тия науки и концепций 
философии науки, по-
зволяющие частично 
сформировать научное 
мировоззрение  

комплексных исследова-
ний в междисциплинарных 
областях. Не структуриро-
ванные знания историче-
ских этапов развития нау-
ки, концепций философии 
науки, не позволяющие 
полно сформировать науч-
ное мировоззрение  

пробелы знания теорети-
ческих и методологиче-
ских отличий комплекс-
ных исследований в меж-
дисциплинарных облас-
тях. Содержащие пробе-
лы знания исторических 
этапов развития науки и 
основных концепций фи-
лософии науки, структу-
ры и динамики научного 
исследования. Системное 
научное мировоззрение 
не достаточно сформиро-
вано. 

ских и методологических 
отличий комплексных ис-
следований в междисцип-
линарных областях. Исчер-
пывающие знания истори-
ческих этапов формирова-
ния науки и основных кон-
цепций философии науки, 
структуры и динамики на-
учного исследования, что 
позволяет сформировать 
системное научное миро-
воззрение  

УМЕТЬ: 
проектировать комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, уметь 
использовать знания в об-
ласти истории и философии 
науки, для реализации и 
обоснования целостного 
системного научного миро-
воззрения У.1 (УК-2) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение проектировать 
комплексные исследова-
ния, в том числе меж-
дисциплинарные. Фраг-
ментарное умение ис-
пользовать знания в об-
ласти истории и фило-
софии науки, фрагмен-
тарное владение науч-
ным мировоззрением 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое проектирование 
комплексных исследова-
ний, в том числе междис-
циплинарных. Не система-
тическое использование 
знаний в области истории 
и философии науки, для 
обоснования системного 
научного мировоззрения 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение проекти-
ровать комплексные ис-
следования, в том числе 
междисциплинарные. От-
дельные пробелы в об-
ласти истории и филосо-
фии науки, не позволяют 
сформировать целостное 
научное мировоззрение 

Сформированное умение 
проектировать комплекс-
ные исследования, в том 
числе междисциплинарные. 
Умение использовать зна-
ния в области истории и 
философии науки, для реа-
лизации и обоснования це-
лостного системного науч-
ного мировоззрения 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками осуществлять 
комплексные исследования, 
в том числе междисципли-
нарные; целостным систем-
ным научным мировоззре-
нием на основе знаний в об-
ласти истории и философии 
науки В.1 (УК-2) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное приме-
нение навыков осущест-
влять комплексные ис-
следования, в том числе 
междисциплинарные; 
целостным системным 
научным мировоззрени-
ем на основе знаний в 
области истории и фило-
софии науки 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков осуществлять 
комплексные исследова-
ния, в том числе междис-
циплинарные; целостным 
системным научным миро-
воззрением на основе зна-
ний в области истории и 
философии науки 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение на-
выков осуществлять ком-
плексные исследования, в 
том числе междисципли-
нарные; целостным сис-
темным научным миро-
воззрением на основе 
знаний в области истории 
и философии науки 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные; цело-
стным системным научным 
мировоззрением на основе 
знаний в области истории и 
философии науки 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции: 
УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 
 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиранту-

ры, должен: 
 ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятель-
ности;  

 УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциаль-
ные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного харак-
тера возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения за-
данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  Отсутствие Фрагментарные Неполные знания Сформированные, но со- Сформированные и система-
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особенности представления ре-
зультатов научной деятельности 
в устной и письменной форме 
при работе в российских и меж-
дународных исследовательских 
коллективах З.1 (УК-3) 

навыков знания особенно-
стей предоставле-
ния результатов 
научной деятельно-
сти в устной и 
письменной форме 

особенностей пред-
ставления результатов 
научной деятельности 
в устной и письмен-
ной форме, при работе 
в российских и меж-
дународных коллек-
тивах  

держащие отдельные про-
белы знания основных 
особенностей представле-
ния результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и ме-
ждународных исследова-
тельских коллективах 

тические знания особенно-
стей представления результа-
тов научной деятельности в 
устной и письменной форме 
при работе в российских и 
международных исследова-
тельских коллективах 

УМЕТЬ: 
следовать нормам, принятым в 
научном общении при работе в 
российских и международных 
исследовательских коллективах 
с целью решения научных и на-
учно-образовательных задач У.1 
(УК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
следование нормам, 
принятым в науч-
ном общении при 
работе в россий-
ских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-
вах с целью реше-
ния научных и на-
учно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и между-
народных исследова-
тельских коллективах 
с целью решения на-
учных и научно-
образовательных за-
дач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение следовать 
основным нормам, приня-
тым в научном общении 
при работе в российских и 
международных исследо-
вательских коллективах с 
целью решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

Успешное и систематическое 
следование нормам, приня-
тым в научном общении, для 
успешной работы в россий-
ских и международных ис-
следовательских коллективах 
с целью решения научных и 
научно-образовательных за-
дач 

ВЛАДЕТЬ: 
различными типами коммуни-
каций при осуществлении рабо-
ты в российских и международ-
ных коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач В.1 (УК-
3)  

Отсутствие 
навыков 
 
 

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении ра-
боты в российских 
и международных 
коллективах по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
использования раз-
личных типов комму-
никаций при осущест-
влении работы в рос-
сийских и междуна-
родных коллективах 
по решению научных 
и научно-
образовательных за-
дач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
использования различных 
типов коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и международ-
ных коллективах по реше-
нию научных и научно-
образовательных задач 

Успешное и систематическое 
владение различными типами 
коммуникаций при осущест-
влении работы в российских 
и международных коллекти-
вах по решению научных и 
научно-образовательных за-
дач 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции: 
УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 
 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиранту-

ры, должен: 
 ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на аб-

страктные и конкретные темы, в том числе узкоспециальных текстов;  
 УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, 

подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о 
своих планах; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного 
текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории. 
 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые результаты обу-

чения 
(показатели достижения задан-
ного уровня освоения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
стилистические особенности 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные зна-
ния стилистических 

Неполные знания сти-
листических особен-

Сформированные, но 
содержащие отдель-

Сформированные 
систематические 
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представления результатов науч-
ной деятельности в устной и 
письменной форме на государст-
венном и иностранном языках З.1
(УК-4) 

особенностей пред-
ставления результа-
тов научной деятель-
ности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

ностей представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 
на государственном и 
иностранном языках  

ные пробелы знания 
основных стилистиче-
ских особенностей 
представления резуль-
татов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

знания стилистиче-
ских особенностей 
представления ре-
зультатов научной 
деятельности в уст-
ной и письменной 
форме на государ-
ственном и ино-
странном языках 

УМЕТЬ: 
следовать основным нормам, при-
нятым в научном общении на го-
сударственном и иностранном 
языках У.1 (УК-4)  

Отсутствие 
навыков 

Частично освоенное 
умение следовать ос-
новным нормам, 
принятым в научном 
общении на государ-
ственном и ино-
странном языках 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение следовать ос-
новным нормам, при-
нятым в научном об-
щении на государст-
венном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение сле-
довать основным нор-
мам, принятым в на-
учном общении на го-
сударственном и ино-
странном языках 

Успешное и систе-
матическое умение 
следовать основным 
нормам, принятым 
в научном общении 
на государственном 
и иностранном язы-
ках 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
навыками анализа научных тек-
стов, а также различными метода-
ми, технологиями и типами ком-
муникаций при осуществлении 
профессиональной деятельности 
на государственном и иностран-
ном языках. 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное при-
менение навыков 
владения анализом 
научных текстов, а 
также различными 
методами, техноло-
гиями и типами ком-
муникаций при осу-
ществлении профес-
сиональной деятель-
ности на государст-
венном и иностран-
ном языках. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
владения анализом на-
учных текстов, а также 
различными методами, 
технологиями и типа-
ми коммуникаций при 
осуществлении про-
фессиональной дея-
тельности на государ-
ственном и иностран-
ном языках. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков владения ана-
лизом научных тек-
стов, а также различ-
ными методами, тех-
нологиями и типами 
коммуникаций при 
осуществлении про-
фессиональной дея-
тельности на государ-
ственном и иностран-
ном языках. 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков вла-
дения анализом на-
учных текстов, а 
также различными 
методами, техноло-
гиями и типами 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на го-
сударственном и 
иностранном язы-
ках. 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции: 
УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: сущность этических принципов и их специфику в профессиональной деятельности; 
 УМЕТЬ: использовать этические нормы в обыденной жизни; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками следовать этическим нормам в обыденной жизни. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения за-
данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
основные этические нормы 
профессиональной деятель-
ности З.1 (УК-5) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания этических 
норм профессио-
нальной деятель-
ности  

Общие, но не струк-
турированные зна-
ния этических норм 
профессиональной 
деятельности  
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания этиче-
ских норм профессио-
нальной деятельности 

Сформированные система-
тические знания этических 
норм профессиональной 
деятельности 

УМЕТЬ:  Отсутствие Частично освоен- В целом успешное, В целом успешное, но Сформированное и регу-
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использовать этические нор-
мы в профессиональной дея-
тельности У.1 (УК-5) 

умений ное умение ис-
пользовать этиче-
ские нормы в 
профессиональ-
ной деятельности  

но не систематиче-
ски осуществляемое 
умение использо-
вать этические нор-
мы в профессио-
нальной деятельно-
сти 

содержащие отдельные 
пробелы умение исполь-
зовать этические нормы 
в профессиональной 
деятельности 

лярно применяемое умение 
использовать этические 
нормы в профессиональ-
ной деятельности 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками следовать этиче-
ским нормам в профессио-
нальной деятельности В.1 
(УК-5) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение навыка-
ми следования 
этическим нор-
мам в профессио-
нальной деятель-
ности  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков следования 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение на-
выков следования этиче-
ским нормам в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Успешное и систематиче-
ское следование этическим 
нормам в профессиональ-
ной деятельности 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции: 
УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: способы планирования собственной деятельности, основы тайм-менеджмента; 
 УМЕТЬ: ставить перед собой задачи и находить пути их решения; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками планирования рабочего дня, решения отдельных задач в различных областях жизни. 
 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
способы планирова-
ния и решения задач 
собственного про-

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-
ния способов плани-
ровать и решения 
задач собственного 

Общие, но не струк-
турированные зна-
ния способов плани-
рования и решения 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 
способов планирова-

Сформированные 
систематические 
знания способов 
планирования и ре-
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фессионального и 
личностного разви-
тия З.1 (УК-6) 

профессионального и 
личностного разви-
тия 
 

задач собственного 
профессионального и 
личностного разви-
тия 
 

ния и решения задач 
собственного про-
фессионального и 
личностного разви-
тия 

шения задач собст-
венного профессио-
нального и личност-
ного развития 

УМЕТЬ: 
планировать и ре-
шать задачи собст-
венного профессио-
нального и личност-
ного развития У.1 
(УК-6) 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение планировать 
и решать задачи соб-
ственного профес-
сионального и лич-
ностного развития 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ски осуществляемое 
умение планировать 
и решать задачи соб-
ственного профес-
сионального и лич-
ностного развития 

В целом успешное, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
умение планировать 
и решать задачи соб-
ственного профес-
сионального и лич-
ностного развития 

Сформированное 
умение планировать 
и решать задачи соб-
ственного профес-
сионального и лич-
ностного развития 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками планиро-
вания и решения за-
дач собственного 
профессионального и 
личностного разви-
тия В.1 (УК-6) 
 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-
менение навыков 
планирования и ре-
шения задач собст-
венного профессио-
нального и личност-
ного развития 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение на-
выков планирования 
и решения задач соб-
ственного профес-
сионального и лич-
ностного развития 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение навыков 
планирования и ре-
шения задач собст-
венного профессио-
нального и личност-
ного развития 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков пла-
нирования и реше-
ния задач собствен-
ного профессиональ-
ного и личностного 
развития 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
ОПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных работ в области профессиональной дея-

тельности; 
 УМЕТЬ: использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; 
 ВЛАДЕТЬ: методологическими основами современной науки. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-
зультаты обучения 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
современные про-
блемы и методоло-
гию теоретических и 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-
ния современных 
проблем и методоло-
гии теоретических и 

Общие, но не струк-
турированные зна-
ния современных 
проблем и методоло-

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 
современных про-

Сформированные 
систематические 
знания современных 
проблем и методоло-
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экспериментальных 
работ в области про-
фессиональной дея-
тельности З.1 (ОПК-
1) 

экспериментальных 
работ в области про-
фессиональной дея-
тельности 

гии теоретических и 
экспериментальных 
работ в области про-
фессиональной дея-
тельности 

блем и методологии 
теоретических и экс-
периментальных ра-
бот в области про-
фессиональной дея-
тельности 

гии теоретических и 
экспериментальных 
работ в области про-
фессиональной дея-
тельности 

УМЕТЬ: 
использовать резуль-
таты эксперимен-
тальных исследова-
ний в профессио-
нальной деятельно-
сти У.1 (ОПК-1) 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение использовать 
результаты экспери-
ментальных иссле-
дований в профес-
сиональной деятель-
ности 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ски осуществляемое 
использование ре-
зультатов экспери-
ментальных иссле-
дований в профес-
сиональной деятель-
ности 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
использование ре-
зультатов экспери-
ментальных иссле-
дований в профес-
сиональной деятель-
ности 

Сформированное 
умение исследовать 
использовать резуль-
таты эксперимен-
тальных исследова-
ний в профессио-
нальной деятельно-
сти 

ВЛАДЕТЬ: 
методологическими 
основами современ-
ной науки В.1 (ОПК-
1) 

Отсутствие владения 
методологическими 
основами современ-
ной науки 

Фрагментарное при-
менение методоло-
гических основ со-
временной науки 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение ме-
тодологических ос-
нов современной 
науки 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение методо-
логических основ 
современной науки 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение методологиче-
ских основ совре-
менной науки 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
ОПК-2 Владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: общечеловеческие нормы культуры и морали; культурные нормы использования информационно-коммуникационных 

технологий; 
 УМЕТЬ: пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками применения общекультурных норм, навыками работы с современными информационными технология-

ми. 
 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые результа-

ты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
основные составляющие 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания культуры 

Общие, но не структу-
рированные знания 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

Сформированные систе-
матические знания куль-
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культуры научного ис-
следования, современные 
информационно-
коммуникационные тех-
нологии З.1 (ОПК-2) 

научного исследо-
вания и современ-
ных информаци-
онно-
коммуникацион-
ных технологий 

культуры научного ис-
следования и совре-
менных информацион-
но-коммуникационных 
технологий 

пробелы знания куль-
туры научного иссле-
дования и современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

туры научного исследо-
вания и современных 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

УМЕТЬ: 
следовать на практике 
общекультурным и эти-
ческим нормам научного 
исследования, в том чис-
ле при использовании 
современных информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий У.1 (ОПК-2) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение следо-
вать на практике 
общекультурным и 
этическим нормам 
научного исследо-
вания, в том числе 
при использовании 
современных ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемое следо-
вание на практике об-
щекультурным и эти-
ческим нормам научно-
го исследования, в том 
числе при использова-
нии современных ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 

В целом успешное, но 
не всегда последова-
тельное следование на 
практике общекультур-
ным и этическим нор-
мам научного исследо-
вания, в том числе при 
использовании совре-
менных информацион-
но-коммуникационных 
технологий 

Сформированное умение 
следовать на практике 
общекультурным и эти-
ческим нормам научного 
исследования, в том чис-
ле при использовании 
современных информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками следования и 
реализации общекуль-
турных и этических норм 
научного исследования, в 
том числе с использова-
нием современных ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий В.1 (ОПК-2) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение навыками 
следования и реа-
лизации общекуль-
турных и этиче-
ских норм научно-
го исследования, в 
том числе с ис-
пользованием со-
временных инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий.  

В целом успешное, но 
не систематическое 
следование и реализа-
ция общекультурных и 
этических норм науч-
ного исследования, в 
том числе с использо-
ванием современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

В целом успешное, но 
не всегда последова-
тельное следование и 
реализация общекуль-
турных и этических 
норм научного иссле-
дования, в том числе с 
использованием совре-
менных информацион-
но-коммуникационных 
технологий 

Успешное и системати-
ческое следования и реа-
лизация общекультурных 
и этических норм науч-
ного исследования, в том 
числе с использованием 
современных информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
ОПК-3 Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные принципы планирования и реализации научно-исследовательских и поисковых исследований; 
 УМЕТЬ: планировать научно-исследовательские и поисковые исследования в зависимости от поставленных целей и задач; 
 ВЛАДЕТЬ: основными приемами и методами планирования научно-исследовательских и поисковых исследований. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результа-
ты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
основные принципы пла-
нирования и реализации 
научно-

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания основных 
принципов плани-
рования и реализа-

Общие, но не структу-
рированные знания ос-
новных принципов 
планирования и реали-

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных принципов плани-

Сформированные систе-
матические знания ос-
новных принципов пла-
нирования и реализации 
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исследовательских и по-
исковых исследований 
З.1 (ОПК-3) 

ции научно-
исследовательских 
и поисковых ис-
следований 

зации научно-
исследовательских и 
поисковых исследова-
ний 

рования и реализации 
научно-
исследовательских и 
поисковых исследова-
ний 

научно-
исследовательских и по-
исковых исследований 

УМЕТЬ: 
планировать научно-
исследовательские и по-
исковые исследования в 
зависимости от постав-
ленных целей и задач У.1 
(ОПК-3) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение плани-
ровать научно-
исследовательские 
и поисковые ис-
следования в зави-
симости от постав-
ленных целей и 
задач 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое пла-
нирование научно-
исследовательских и 
поисковых исследова-
ний в зависимости от 
поставленных целей и 
задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы планирование 
научно-
исследовательских и 
поисковых исследова-
ний в зависимости от 
поставленных целей и 
задач 

Сформированное умение 
планировать научно-
исследовательские и по-
исковые исследования в 
зависимости от постав-
ленных целей и задач 

ВЛАДЕТЬ: 
основными приемами и 
методами планирования 
научно-
исследовательских и по-
исковых исследований 
В.1 (ОПК-3) 

Отсутствие 
приемов и 
методов 

Фрагментарное 
применение ос-
новных приемов и 
методов планиро-
вания научно-
исследовательских 
и поисковых ис-
следований 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение основных 
приемов и методов 
планирования научно-
исследовательских и 
поисковых исследова-
ний 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
основных приемов и 
методов планирования 
научно-
исследовательских и 
поисковых исследова-
ний 

Успешное и системати-
ческое применение ос-
новных приемов и мето-
дов планирования науч-
но-исследовательских и 
поисковых исследований 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
ОПК-4 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: основы организации и планирования научно-исследовательских и производственных работ; 
 УМЕТЬ: воздействовать на людей своим личным примером и организовывать свой труд и труд участников коллектива с ис-

пользованием нормативных документов; 
 ВЛАДЕТЬ: методиками принятия решения в сложных ситуациях и контроля процесса работы. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результа-
ты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
основы организации и 
планирования научно-
исследовательских и 
производственных работ 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания основ орга-
низации и плани-
рования научно-
исследовательских 

Общие, но не структу-
рированные знания ос-
нов организации и пла-
нирования научно-
исследовательских и 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
организации и плани-
рования научно-

Сформированные систе-
матические знания основ 
организации и планиро-
вания научно-
исследовательских и 
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З.1 (ОПК-4) и производствен-
ных работ 

производственных ра-
бот 

исследовательских и 
производственных ра-
бот 

производственных работ 

УМЕТЬ: 
воздействовать на людей 
своим личным примером 
и организовывать свой 
труд и труд участников 
коллектива с использова-
нием нормативных доку-
ментов У.1 (ОПК-4) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение воздей-
ствовать на людей 
своим личным 
примером и орга-
низовывать свой 
труд и труд участ-
ников коллектива с 
использованием 
нормативных до-
кументов 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое воз-
действие на людей сво-
им личным примером и 
организация своего 
труда и труда участни-
ков коллектива с ис-
пользованием норма-
тивных документов 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы воздействие на 
людей своим личным 
примером и организа-
ция своего труда и тру-
да участников коллек-
тива с использованием 
нормативных докумен-
тов 

Сформированное умение 
воздействовать на людей 
своим личным примером 
и организовывать свой 
труд и труд участников 
коллектива с использо-
ванием нормативных до-
кументов 

ВЛАДЕТЬ: 
методиками принятия 
решения в сложных си-
туациях и контроля про-
цесса работы В.1 (ОПК-
4) 

Отсутствие 
методик 

Фрагментарное 
применение мето-
дик принятия ре-
шения в сложных 
ситуациях и кон-
троля процесса ра-
боты 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методик 
принятия решения в 
сложных ситуациях и 
контроля процесса ра-
боты 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
методик принятия ре-
шения в сложных си-
туациях и контроля 
процесса работы 

Успешное и системати-
ческое применение мето-
дик принятия решения в 
сложных ситуациях и 
контроля процесса рабо-
ты 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
ОПК-5 Способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими специалистами и в 

других научных учреждениях 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

ммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 
 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: признаки научной новизны исследований; 
 УМЕТЬ: объективно оценивать результаты своих научных разработок; 
 ВЛАДЕТЬ: методами оценки результатов своих научных разработок. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результа-
ты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
передовые научные дос-
тижения в области своих 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания передовых 
научных достиже-

Общие, но не структу-
рированные знания пе-
редовых научных дос-

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания пере-

Сформированные систе-
матические знания пере-
довых научных достиже-
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научных интересов З.1 
(ОПК-5) 

ний в области сво-
их научных инте-
ресов 

тижений в области 
своих научных интере-
сов 

довых научных дости-
жений в области своих 
научных интересов 

ний в области своих на-
учных интересов 

УМЕТЬ: 
формировать и аргумен-
тированно отстаивать на-
учную новизну собствен-
ных исследований  У.1 
(ОПК-5) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение фор-
мировать и аргу-
ментированно от-
стаивать научную 
новизну собствен-
ных исследований   

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое уме-
ние объективное фор-
мировать и аргументи-
рованно отстаивать на-
учную новизну собст-
венных исследований   

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение фор-
мировать и аргументи-
рованно отстаивать на-
учную новизну собст-
венных исследований   

Сформированное умение 
формировать и аргумен-
тированно отстаивать 
научную новизну собст-
венных исследований   

ВЛАДЕТЬ: 
современными методами 
решения научных задач в 
области своих научных 
интересов В.1 (ОПК-5) 

Отсутствие 
методов 

Фрагментарное 
применение со-
временных мето-
дов решения науч-
ных задач в облас-
ти своих научных 
интересов 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение современ-
ных методов решения 
научных задач в облас-
ти своих научных ин-
тересов 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
современных методов 
решения научных задач 
в области своих науч-
ных интересов 

Успешное и системати-
ческое применение со-
временных методов ре-
шения научных задач в 
области своих научных 
интересов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
ОПК-6 Способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с 

учетом соблюдения авторских прав 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-
грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные способы представления результатов деятельности, основы авторского права; 
 УМЕТЬ: представлять результаты своей деятельности, учитывая интересы других сторон и их права; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками оформления результатов своей деятельности. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результа-
ты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
способы и методы пред-
ставления результатов 
научно-

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания способов и 
методов представ-
ления результатов 

Общие, но не структу-
рированные знания 
способов и методов 
представления резуль-

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания спосо-
бов и методов пред-

Сформированные систе-
матические знания спо-
собов и методов пред-
ставления результатов 
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исследовательской дея-
тельности на высоком 
уровне, законодательство 
об авторском праве З.1 
(ОПК-6) 

научно-
исследовательской 
деятельности, сла-
бое знание законо-
дательства об ав-
торском праве 

татов научно-
исследовательской дея-
тельности на высоком 
уровне, частичное зна-
ние законодательства 
об авторском праве 

ставления результатов 
научно-
исследовательской дея-
тельности на высоком 
уровне, пробелы в зна-
ниях законодательства 
об авторском праве 

научно-
исследовательской дея-
тельности на высоком 
уровне, полные знания 
законодательства об ав-
торском праве 

УМЕТЬ: 
представлять результаты 
научно-
исследовательской дея-
тельности на высоком 
уровне, использовать за-
конодательство об автор-
ском праве У.1 (ОПК-6) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение пред-
ставлять результа-
ты научно-
исследовательской 
деятельности на 
высоком уровне. 
Частичное умение 
использовать зако-
нодательство об 
авторском праве 

В целом успешное, но 
не систематически реа-
лизуемое умение пред-
ставлять результаты 
научно-
исследовательской дея-
тельности на высоком 
уровне. Не системати-
ческое умение исполь-
зовать законодательст-
во об авторском праве 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 
недостатки умение 
представлять результа-
ты научно-
исследовательской дея-
тельности на высоком 
уровне. Не всегда 
должное умение ис-
пользовать законода-
тельство об авторском 
праве 

Сформированное умение 
представлять результаты 
научно-
исследовательской дея-
тельности на высоком 
уровне. Использовать 
законодательство об ав-
торском праве 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками представления 
результатов научно-
исследовательской дея-
тельности на высоком 
уровне и с учетом со-
блюдения авторских прав 
В.1 (ОПК-6) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение навыками 
представления ре-
зультатов научно-
исследовательской 
деятельности на 
высоком уровне и 
с учетом соблюде-
ния авторских прав 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
представления резуль-
татов научно-
исследовательской дея-
тельности на высоком 
уровне и с учетом со-
блюдения авторских 
прав 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недостатки владение 
навыками представле-
ния результатов науч-
но-исследовательской 
деятельности на высо-
ком уровне и с учетом 
соблюдения авторских 
прав 

Успешное овладение на-
выками представления 
результатов научно-
исследовательской дея-
тельности на высоком 
уровне и с учетом со-
блюдения авторских прав 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
ОПК-7 Владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании ин-

новационных продуктов в области профессиональной деятельности 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-
грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: регламент поиска, соответствующий задачам определения основных тенденций развития направления исследований; 
 УМЕТЬ: работать с базами данных патентной информации; 
 ВЛАДЕТЬ: методами аналитической обработки патентной информации. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результа-
ты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
регламент поиска, соот-
ветствующий задачам 
определения основных 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания регламента 
поиска, соответст-
вующего задачам 

Общие, но не структу-
рированные знания 
регламента поиска, со-
ответствующего зада-

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания регла-
мента поиска, соответ-

Сформированные систе-
матические знания рег-
ламента поиска, соответ-
ствующего задачам оп-
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тенденций развития на-
правления исследований 
З.1 (ОПК-7) 

определения ос-
новных тенденций 
развития направ-
ления исследова-
ний 

чам определения ос-
новных тенденций раз-
вития направления ис-
следований 

ствующего задачам оп-
ределения основных 
тенденций развития на-
правления исследова-
ний 

ределения основных тен-
денций развития направ-
ления исследований 

УМЕТЬ: 
работать с базами данных 
патентной информации 
У.1 (ОПК-7) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение рабо-
тать с базами дан-
ных патентной ин-
формации 

В целом успешная, но 
не систематически 
осуществляемая работа 
с базами данных па-
тентной информации 

В целом успешная, но 
содержащая отдельные 
пробелы работа с база-
ми данных патентной 
информации 

Сформированное умение 
работать с базами дан-
ных патентной информа-
ции 

ВЛАДЕТЬ: 
методами аналитической 
обработки патентной ин-
формации В.1 (ОПК-7) 

Отсутствие 
методов 

Фрагментарное 
применение мето-
дов аналитической 
обработки патент-
ной информации 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методов 
аналитической обра-
ботки патентной ин-
формации 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
методов аналитической 
обработки патентной 
информации 

Успешное и системати-
ческое применение мето-
дов аналитической обра-
ботки патентной инфор-
мации 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 
I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 
I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бака-
лавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: 
– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования; 
 УМЕТЬ: 
– эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируе-

мого уровня личностного и профессионального развития обучающегося; 
 ВЛАДЕТЬ: 
– методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи, ведения дискуссии. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результа-
ты обучения 

(показатели достижения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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заданного уровня освое-
ния компетенций) 

ЗНАТЬ: 
нормативно-правовые 
основы преподаватель-
ской деятельности в сис-
теме высшего образова-
ния З.1 (ОПК-8) 
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания норматив-
но-правовых основ 
преподавательской 
деятельности в 
системе высшего 
образования 

Общие, но не структу-
рированные знания 
нормативно-правовых 
основ преподаватель-
ской деятельности в 
системе высшего обра-
зования 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания норма-
тивно-правовых основ 
преподавательской дея-
тельности в системе 
высшего образования 

Сформированные систе-
матические знания нор-
мативно-правовых основ 
преподавательской дея-
тельности в системе 
высшего образования 

УМЕТЬ: 
эффективно использовать 
образовательные техно-
логии, методы и средства 
обучения и воспитания с 
целью обеспечения пла-
нируемого уровня лично-
стного и профессиональ-
ного развития обучающе-
гося У.1 (ОПК-8) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение эффек-
тивно использо-
вать образователь-
ные технологии, 
методы и средства 
обучения и воспи-
тания с целью 
обеспечения пла-
нируемого уровня 
личностного и 
профессионально-
го развития обу-
чающегося 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое эф-
фективное использова-
ние образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения планируе-
мого уровня личност-
ного и профессиональ-
ного развития обучаю-
щегося 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы эффективное 
использование образо-
вательных технологий, 
методов и средств обу-
чения и воспитания с 
целью обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и профес-
сионального развития 
обучающегося 

Сформированное умение 
эффективно использо-
вать образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения и вос-
питания с целью обеспе-
чения планируемого 
уровня личностного и 
профессионального раз-
вития обучающегося 

ВЛАДЕТЬ: 
методами и технология-
ми межличностной ком-
муникации, навыками 
публичной речи, ведения 
дискуссии В.1 (ОПК-8) 

Отсутствие 
методов, 
технологий 
и навыков 

Фрагментарное 
применение мето-
дов и технологий 
межличностной 
коммуникации, на-
выков публичной 
речи, ведения дис-
куссии 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методов и 
технологий межлично-
стной коммуникации, 
навыков публичной ре-
чи, ведения дискуссии 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
методов и технологий 
межличностной ком-
муникации, навыков 
публичной речи, веде-
ния дискуссии 

Успешное и системати-
ческое применение мето-
дов и технологий меж-
личностной коммуника-
ции, навыков публичной 
речи, ведения дискуссии 

 



50 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
ПК-1 Способность самостоятельно осуществлять деятельность в соответствующей профессиональной области: формализо-

вать, структурировать и оформлять научные исследования и вести педагогическую работу с использованием методов и способов 
межличностного взаимодействия (на родном и иностранном языке) и новейших достижений информационно-коммуникационных 
технологий 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 
I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалав-
риата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: 

– основные научные теории и методы научно-исследовательской деятельности, в том числе выдвижения и формулировки гипотез; 
– правила межличностного взаимодействия в ситуациях межкультурного научного общения; 
– теоретические и практические основы гуманитарных и социально-педагогических наук для решения педагогических проблем в про-

фессиональной деятельности и учебно-воспитательном процессе; 
– современные программные средства реализации информационно-коммуникационных технологий и возможности их применения в 

профессиональной деятельности.  
 УМЕТЬ: 
– выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне за-

висимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; 
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– целенаправленно и активно использовать возможности новейших достижений информационно-коммуникационных технологий на 
родном и иностранном языках как важнейшего средства повышения профессиональной компетенции современного специалиста; 

– эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью их актуализации при 
решении профессиональных задач и обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

– формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с использованием новейших достижений информационно - 
коммуникационных технологий. 

 ВЛАДЕТЬ: 
– навыками отбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования; 
– навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном общении на родном и иностранном языках, а также навы-

ками создания и редактирования научных текстов на государственном и иностранном языках; 
– педагогическими методами и технологиями в профессиональной и учебно-воспитательной деятельности; 
– навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной научной деятельности. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результа-
ты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
организационные формы 
современной науки и 
способы аттестации на-
учных работ, средства, 
способы и методы изло-
жения и оформления ре-
зультатов своих исследо-
ваний в соответствующей 
профессиональной об-
ласти (статьи, отчеты, 
проекты, презентации, 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания организа-
ционных форм со-
временной науки и 
способов аттеста-
ции научных ра-
бот, средств, спо-
собов и методов 
изложения и 
оформления ре-
зультатов своих 
исследований в со-

Общие, но не структу-
рированные знания ор-
ганизационных форм 
современной науки и 
способов аттестации 
научных работ, 
средств, способов и ме-
тодов изложения и 
оформления результа-
тов своих исследова-
ний в соответствующей 
профессиональной об-

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания орга-
низационных форм со-
временной науки и спо-
собов аттестации науч-
ных работ, средств, 
способов и методов из-
ложения и оформления 
результатов своих ис-
следований в соответ-
ствующей профессио-

Сформированные систе-
матические знания орга-
низационных форм со-
временной науки и спо-
собов аттестации науч-
ных работ, средств, спо-
собов и методов изложе-
ния и оформления ре-
зультатов своих исследо-
ваний в соответствую-
щей профессиональной 
области (статьи, отчеты, 
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информационно-
аналитические материа-
лы, диссертации) (З1.ПК-
1) 

ответствующей 
профессиональной 
области (статьи, 
отчеты, проекты, 
презентации, ин-
формационно-
аналитические ма-
териалы, диссерта-
ции) 

ласти (статьи, отчеты, 
проекты, презентации, 
информационно-
аналитические мате-
риалы, диссертации) 

нальной области (ста-
тьи, отчеты, проекты, 
презентации, информа-
ционно-аналитические 
материалы, диссерта-
ции) 

проекты, презентации, 
информационно-
аналитические материа-
лы, диссертации) 

ЗНАТЬ:  
основные особенности 
фонетического, грамма-
тического и лексического 
аспектов иностранного 
языка, позволяющие по-
нимать и использовать в 
речи формулы, клише, 
характерные для языка 
научного межкультурного 
делового общения 
(З2.ПК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания особенно-
стей фонетическо-
го, грамматическо-
го и лексического 
аспектов ино-
странного языка, 
позволяющие по-
нимать и исполь-
зовать в речи фор-
мулы, клише, ха-
рактерные для 
языка научного 
межкультурного 
делового общения 

Неполные знания осо-
бенностей фонетиче-
ского, грамматического 
и лексического аспек-
тов иностранного язы-
ка, позволяющие пони-
мать и использовать в 
речи формулы, клише, 
характерные для языка 
научного межкультур-
ного делового общения 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных особенностей фо-
нетического, граммати-
ческого и лексического 
аспектов иностранного 
языка, позволяющие 
понимать и использо-
вать в речи формулы, 
клише, характерные 
для языка научного 
межкультурного дело-
вого общения 

Сформированные и сис-
тематические знания 
особенностей фонетиче-
ского, грамматического и 
лексического аспектов 
иностранного языка, по-
зволяющие понимать и 
использовать в речи 
формулы, клише, харак-
терные для языка научно-
го межкультурного дело-
вого общения 

ЗНАТЬ: 
теоретические и практи-
ческие основы гумани-
тарных и социально-
педагогических  наук для  
решения педагогических 
проблем в  профессио-
нальной деятельности и 
учебно-воспитательном 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания основ гу-
манитарных и со-
циально-
педагогических  
наук для решения 
педагогических 
проблем в  профес-
сиональной дея-

Общие, но не структу-
рированные знания ос-
нов гуманитарных и 
социально-
педагогических наук 
для решения педагоги-
ческих проблем в про-
фессиональной дея-
тельности и учебно-

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы в знаниях ос-
нов гуманитарных и 
социально-
педагогических наук 
для решения педагоги-
ческих проблем в про-
фессиональной дея-

Сформированные систе-
матические знания основ 
гуманитарных и соци-
ально-педагогических  
наук для  решения педа-
гогических проблем в 
профессиональной дея-
тельности и учебно-
воспитательном процессе 
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процессе (З3.ПК-1) тельности и учеб-
но-воспитательном 
процессе 

воспитательном про-
цессе 

тельности и учебно-
воспитательном про-
цессе 

ЗНАТЬ: 
современные программ-
ные средства реализации 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий и возможности 
их применения в профес-
сиональной деятельности 
(З4.ПК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания современ-
ных  программных 
средств реализации 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
возможностей их 
применения в про-
фессиональной 
деятельности 

Общие, но не структу-
рированные знания со-
временные  программ-
ных средств реализа-
ции информационно-
коммуникационных 
технологий и возмож-
ностей их применения 
в профессиональной 
деятельности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания совре-
менных  программных 
средства реализации 
информационно-
коммуникационных 
технологий и возмож-
ностей их применения в 
профессиональной дея-
тельности 

Сформированные систе-
матические знания со-
временных программных 
средств реализации ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и возможностей 
их применения в профес-
сиональной деятельности 

УМЕТЬ: 
самостоятельно и в кол-
лективе осуществлять 
научно-
исследовательскую дея-
тельность в соответст-
вующей профессиональ-
ной области; выслуши-
вать и оценивать альтер-
нативные позиции, аргу-
ментировать и четко 
формулировать результа-
ты своих исследований в 
письменной и устной 
формах и представлять 
их в соответствующем 

Отсутствие 
знаний 

Частично освоен-
ное умение само-
стоятельно и в 
коллективе осуще-
ствлять научно-
исследовательскую 
деятельность в со-
ответствующей 
профессиональной 
области; выслуши-
вать и оценивать 
альтернативные 
позиции, форму-
лировать результа-
ты своих исследо-
ваний и представ-

В целом успешное но 
не эпизодическое уме-
ние, осуществлять на-
учно-
исследовательскую 
деятельность в соот-
ветствующей профес-
сиональной области; 
выслушивать и оцени-
вать альтернативные 
позиции, аргументиро-
вать формулировать 
результаты своих ис-
следований и представ-
лять их в соответст-
вующем виде 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умения в осу-
ществлении научно-
исследовательской дея-
тельности в соответст-
вующей профессио-
нальной области; в 
оценивании альтерна-
тивных позиций, аргу-
ментировании и фор-
мулировке результатов 
своих исследований и 
представлении их в со-
ответствующем виде 

Сформированное  умение 
самостоятельно и в кол-
лективе осуществлять 
научно-
исследовательскую дея-
тельность в соответст-
вующей профессиональ-
ной области; выслуши-
вать и оценивать альтер-
нативные позиции, аргу-
ментировать и четко 
формулировать результа-
ты своих исследований в 
письменной и устной 
формах и представлять 
их в соответствующем 
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виде (У1.ПК-1) лять их в соответ-
ствующем виде 

виде 

УМЕТЬ: 
делать устные предвари-
тельно подготовленные 
сообщения, доклады, 
презентации на научные 
темы и участвовать в их 
обсуждении, а также  
создавать, редактировать 
и оформлять научные 
тексты (аннотацию, тези-
сы, статью, сообщение) 
по теме диссертационно-
го исследования (У2.ПК-
1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарное 
умение делать уст-
ные предваритель-
но подготовленные 
сообщения, докла-
ды, презентации на 
научные темы и 
участвовать в их 
обсуждении, а 
также создавать, 
редактировать и 
оформлять науч-
ные тексты (анно-
тацию, тезисы, 
статью, сообще-
ние) по теме дис-
сертационного ис-
следования 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение делать устные 
предварительно подго-
товленные сообщения, 
доклады, презентации 
на научные темы и уча-
ствовать в их обсужде-
нии, а также создавать, 
редактировать и 
оформлять научные 
тексты (аннотацию, те-
зисы, статью, сообще-
ние) по теме диссерта-
ционного исследования 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение делать 
устные предварительно 
подготовленные сооб-
щения, доклады, пре-
зентации на научные 
темы и участвовать в их 
обсуждении, а также 
создавать, редактиро-
вать и оформлять науч-
ные тексты (аннота-
цию, тезисы, статью, 
сообщение) по теме 
диссертационного ис-
следования 

Успешное и систематиче-
ское умение делать уст-
ные предварительно под-
готовленные сообщения, 
доклады, презентации на 
научные темы и участво-
вать в их обсуждении, а 
также создавать, редак-
тировать и оформлять 
научные тексты (аннота-
цию, тезисы, статью, со-
общение) по теме дис-
сертационного исследо-
вания 

УМЕТЬ: 
эффективно использовать 
образовательные техно-
логии, методы и средства 
обучения и воспитания с 
целью их актуализации 
при решении профессио-
нальных задач и обеспе-
чении качества учебно-

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение ис-
пользовать образо-
вательные техно-
логии, методы и 
средства обучения 
и воспитания с це-
лью их актуализа-
ции при решении 

В целом успешное, но 
не эффективное ис-
пользование образова-
тельных технологий, 
методов и средств обу-
чения и воспитания с 
целью их актуализации 
при решении профес-
сиональных задач и 

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в использова-
нии образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью их 
актуализации при ре-
шении профессиональ-

Сформированное умение 
эффективно использо-
вать образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения и вос-
питания с целью их ак-
туализации при решении 
профессиональных задач 
и обеспечении качества 
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воспитательного процес-
са (У3.ПК-1) 

профессиональных 
задач и обеспече-
нии качества учеб-
но-
воспитательного 
процесса 

обеспечении качества 
учебно-
воспитательного про-
цесса 

ных задач и обеспече-
нии качества учебно-
воспитательного про-
цесса 

учебно-воспитательного 
процесса 

УМЕТЬ: 
формализовать, структу-
рировать и оформлять 
научные исследования с 
использованием новей-
ших достижений инфор-
мационно - коммуника-
ционных технологий 
(У4.ПК-1) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение форма-
лизовать, структу-
рировать и оформ-
лять научные ис-
следования с ис-
пользованием но-
вейших достиже-
ний информацион-
но-
коммуникацион-
ных технологий 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое уме-
ние формализовать, 
структурировать и 
оформлять научные 
исследования с исполь-
зованием новейших 
достижений информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение фор-
мализовать, структури-
ровать и оформлять на-
учные исследования с 
использованием но-
вейших достижений 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Сформированное  умение 
формализовать, структу-
рировать и оформлять 
научные исследования с 
использованием новей-
ших достижений инфор-
мационно-
коммуникационных тех-
нологий 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками самостоятель-
но и в коллективе осуще-
ствлять научно-
исследовательскую дея-
тельность в соответст-
вующей профессиональ-
ной области, формиро-
вать и аргументировано 
излагать письменно и 
устно результаты своих 
исследований в принятом 
в научном сообществе 
виде (В1.ПК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков самостоятель-
ной и коллектив-
ной работы для 
осуществления на-
учно-
исследовательской 
деятельности в со-
ответствующей 
профессиональной 
области и изложе-
ния результатов 
своих исследова-
ний 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
самостоятельной и 
коллективной работы 
для осуществления на-
учно-
исследовательской дея-
тельности в соответст-
вующей профессио-
нальной области и из-
ложения результатов 
своих исследований 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков самостоятель-
ной и коллективной ра-
боты для осуществле-
ния научно-
исследовательской дея-
тельности в соответст-
вующей профессио-
нальной области и из-
ложения результатов 
своих исследований 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков коллективной ра-
боты для осуществления 
научно-
исследовательской дея-
тельности в соответст-
вующей профессиональ-
ной области и изложения 
результатов своих иссле-
дований 
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ВЛАДЕТЬ: 
навыками выражения 
своих мыслей и мнения в 
научном межкультурном 
общении на иностранном 
языке (В2.ПК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков выражения 
своих мыслей и 
мнения в научном 
межкультурном 
общении на ино-
странном языке 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
выражения своих мыс-
лей и мнения в науч-
ном межкультурном 
общении на иностран-
ном языке 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков выражения 
своих мыслей и мнения 
в научном межкультур-
ном общении на ино-
странном языке 

Успешное и системати-
ческое владение различ-
ными навыками выраже-
ния своих мыслей и мне-
ния в научном межкуль-
турном общении на ино-
странном языке 

ВЛАДЕТЬ: 
педагогическими мето-
дами и технологиями в 
профессиональной и 
учебно-воспитательной 
деятельности (В3.ПК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение педаго-
гическими метода-
ми и технологиями 
в профессиональ-
ной и учебно-
воспитательной 
деятельности 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение педагоги-
ческих методов и тех-
нологий в профессио-
нальной и учебно-
воспитательной дея-
тельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в применении 
педагогических мето-
дов и технологий в 
профессиональной и 
учебно-воспитательной 
деятельности 

Успешное и системати-
ческое применение педа-
гогических методов и 
технологий в профессио-
нальной и учебно-
воспитательной деятель-
ности 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками применения 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий в профессио-
нальной научной дея-
тельности (В4.ПК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 
при решении ис-
следовательских и 
практических за-
дач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
использования инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий при реше-
нии исследовательских 
и практических задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий при реше-
нии исследовательских 
и практических задач 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий при решении 
исследовательских и 
практических задач 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
ПК-2 Способность разрабатывать теоретические, теоретико-экспериментальные и эмпирические модели, позволяющие ис-

следовать качество технологических процессов, средств и систем автоматизации и выпускаемой продукции и осуществлять кон-
троль и диагностирование систем управления 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные теоретические, теоретико-экспериментальные и эмпирические модели.  
 УМЕТЬ: исследовать качество технологических процессов, средств и систем автоматизации и выпускаемой продукции. 
 ВЛАДЕТЬ: навыками контроля и диагностирования систем управления. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результа-
ты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



58 
 

ЗНАТЬ: 
основные теоретические, 
теоретико-
экспериментальные и эм-
пирические модели З.1 
(ПК-2) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания основных 
теоретических, 
теоретико-
эксперименталь-
ных и эмпириче-
ских моделей 

Общие, но не структу-
рированные знания ос-
новных теоретических, 
теоретико-
экспериментальных и 
эмпирических моделей 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных теоретических, 
теоретико-
экспериментальных и 
эмпирических моделей 

Сформированные систе-
матические знания ос-
новных теоретических, 
теоретико-
экспериментальных и 
эмпирических моделей 

УМЕТЬ: 
исследовать качество 
технологических процес-
сов, средств и систем ав-
томатизации и выпускае-
мой продукции У.1 (ПК-
2) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение иссле-
довать качество 
технологических 
процессов, средств 
и систем автомати-
зации и выпускае-
мой продукции 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое иссле-
дование качества тех-
нологических процес-
сов, средств и систем 
автоматизации и вы-
пускаемой продукции 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы исследование 
качества технологиче-
ских процессов, 
средств и систем авто-
матизации и выпускае-
мой продукции 

Сформированное умение 
исследовать качество 
технологических процес-
сов, средств и систем ав-
томатизации и выпус-
каемой продукции 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками контроля и ди-
агностирования систем 
управления В.1 (ПК-2) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков контроля и ди-
агностирования 
систем управления 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
контроля и диагности-
рования систем управ-
ления 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков контроля и ди-
агностирования систем 
управления 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков контроля и диаг-
ностирования систем 
управления 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Шифр и название компетенции:  
ПК-3 Способность осуществлять анализ и синтез систем автоматизации на всех этапах жизненного цикла продукции 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» 
I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные виды систем автоматизации.  
 УМЕТЬ: выделять этапы жизненного цикла продукции. 
 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и синтеза систем автоматизации. 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результа-
ты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ: 
основные виды систем 
автоматизации З.1 (ПК-3) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания основных 
видов систем ав-
томатизации 

Общие, но не структу-
рированные знания ос-
новных видов систем 
автоматизации 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных видов систем ав-
томатизации 

Сформированные систе-
матические знания ос-
новных видов систем ав-
томатизации 

УМЕТЬ: 
выделять этапы жизнен-
ного цикла продукции 
У.1 (ПК-3) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение выде-
лять этапы жиз-
ненного цикла 
продукции 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое выде-
ление этапов жизнен-
ного цикла продукции 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы выделение 
этапов жизненного 
цикла продукции 

Сформированное умение 
выделять этапы жизнен-
ного цикла продукции 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа и син-
теза систем автоматиза-
ции В.1 (ПК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа и син-
теза систем авто-
матизации 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа и синтеза сис-
тем автоматизации 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа и син-
теза систем автомати-
зации 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков анализа и синтеза 
систем автоматизации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(направленность 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)) 

Индекс Наименование элемента программы 

Распределение по периодам обучения 

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ем

ко
ст

ь,
 

з.
е.

 

1-
й 

се
ме

ст
р 

2-
й 

се
ме

ст
р 

3-
й 

се
ме

ст
р 

4-
й 

се
ме

ст
р 

5-
й 

се
ме

ст
р 

6-
й 

се
ме

ст
р 

7-
й 

се
ме

ст
р 

8-
й 

се
ме

ст
р 

Планируемые результаты обучения 
(В соответствии 

с «картами компетенций») 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Базовая часть 9          

Б1.Б.1 Дисциплина «Иностранный язык» 5 + +       З.1 (УК-3), З.1 (УК-4); 
У.1 (УК-3), У.1 (УК-4) 

Б1.Б.2 Дисциплина «История и философия 
науки» 4 + +       

З.1 (УК-1), З.1 (УК-2), З.1 (УК-5), 
З.1 (УК-6); У.1 (УК-1), У.1 (УК-2), 

У.1 (УК-5), У.1 (УК-6) 
Вариативная часть           

Б1.В.ОД.1 
Дисциплина «Автоматизация и 
управление технологическими про-
цессами и производствами» 

13 + + + + + + +  

З.1 (ОПК-1), З.1 (ОПК-2), З.1 (ОПК-5), 
З.1 (ОПК-6), З.1 (ПК-1), З.2 (ПК-1), З.3 

(ПК-1), З.4 (ПК-1), З.1 (ПК-2), З.1 (ПК-3); 
У.1 (ОПК-1), У.1 (ОПК-2), У.1 (ОПК-5), 
У.1 (ОПК-6), У.1 (ПК-1), У.2 (ПК-1), У.3 

(ПК-1), У.4 (ПК-1), У.1 (ПК-2), У.1 (ПК-3) 

Б1.В.ОД.2 
Дисциплина «Методология и техно-
логия подготовки и защиты диссер-
тации» 

2     +    

З.1 (УК-5), З.1 (УК-6), З.1 (ПК-1), 
З.2 (ПК-1), З.3 (ПК-1), З.4 (ПК-1); 

У.1 (УК-5), У.1 (УК-6), У.1 (ПК-1), 
У.2 (ПК-1), У.3 (ПК-1), У.4 (ПК-1) 

Дисциплины по выбору аспирантов 6          

Б1.В.ДВ.1 Дисциплина «Международная науч-
ная коммуникация» 2   + +     З.1 (УК-3), З.1 (УК-4), З.1 (ПК-1), 

З.2 (ПК-1), З.3 (ПК-1), З.4 (ПК-1); 
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Дисциплина «Совершенствование 
профессиональной языковой компе-
тентности» 

  + +     
У.1 (УК-3), У.1 (УК-4), У.1 (ПК-1), 
У.2 (ПК-1), У.3 (ПК-1), У.4 (ПК-1) 

Б1.В.ДВ.2 

Дисциплина «Педагогика и психо-
логия высшей школы» 2 

  +      З.1 (ОПК-8), З.1 (ПК-1), З.2 (ПК-1), 
З.3 (ПК-1), З.4 (ПК-1); 

У.1 (ОПК-8), У.1 (ПК-1), У.2 (ПК-1), 
У.3 (ПК-1), У.4 (ПК-1) 

Дисциплина «Теория и методика 
профессионального образования»   +      

Б1.В.ДВ.3 

Дисциплина «Информационные 
технологии в научных исследовани-
ях» 

2 

   +     З.1 (ОПК-2), З.1 (ПК-1), З.2 (ПК-1), 
З.3 (ПК-1), З.4 (ПК-1); 

У.1 (ОПК-2), У.1 (ПК-1), У.2 (ПК-1), 
У.3 (ПК-1), У.4 (ПК-1) 

Дисциплина «Математическая тео-
рия эксперимента и статистическая 
обработка результатов научных ис-
следований» 

   +     

Практики 6          

Б2.1 

Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагоги-
ческая практика)   

3     +    
У.1 (ОПК-8), У.1 (ПК-1), У.2 (ПК-1), 

У.3 (ПК-1), У.4 (ПК-1); В.1 (ОПК-8), В.1 
(ПК-1), В.2 (ПК-1), В.3 (ПК-1), В.4 (ПК-1) 

Б2.2 

Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (научно-
исследовательская практика) 

3      +   

У.1 (ОПК-2), У.1 (ОПК-5), У.1 (ПК-1), 
У.2 (ПК-1), У.3 (ПК-1), У.4 (ПК-1); 

В.1 (ОПК-2), В.1 (ОПК-5), В.1 (ПК-1), 
В.2 (ПК-1), В.3 (ПК-1), В.4 (ПК-1) 

Научные исследования 135          

Б3.1 Научно-исследовательская деятель-
ность 72 + + + + + + + + 

У.1 (ОПК-1), У.1 (ОПК-2), У.1 (ОПК-3), 
У.1 (ОПК-4), У.1 (ОПК-5), У.1 (ОПК-6), 

У.1 (ПК-1), У.2 (ПК-1), У.3 (ПК-1), 
У.4 (ПК-1), У.1 (ПК-2), У.1 (ПК-3); 

В.1 (ОПК-1), В.1 (ОПК-2), В.1 (ОПК-3), 
В.1 (ОПК-4), В.1 (ОПК-5), В.1 (ОПК-6), 

В.1 (ПК-1), В.2 (ПК-1), В.3 (ПК-1), 
В.4 (ПК-1), В.1 (ПК-2), В.1 (ПК-3) 

Б3.2 Подготовка научно- 124 + + + + + + + + У.1 (ОПК-1), У.1 (ОПК-2), У.1 (ОПК-3), 
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квалификационной работы (диссер-
тации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

У.1 (ОПК-4), У.1 (ОПК-5), У.1 (ОПК-6), 
У.1 (ОПК-7), У.1 (ОПК-8), У.1 (ПК-1), 

У.2 (ПК-1), У.3 (ПК-1), У.4 (ПК-1), 
У.1 (ПК-2), У.1 (ПК-3), У.1 (УК-1), У.1 

(УК-2), У.1 (УК-3), У.1 (УК-4), У.1 (УК-5), 
У.1 (УК-6); В.1 (ОПК-1), В.1 (ОПК-2), В.1 
(ОПК-3), В.1 (ОПК-4), В.1 (ОПК-5), В.1 
(ОПК-6), В.1 (ОПК-7), В.1 (ОПК-8), В.1 

(ПК-1), В.2 (ПК-1), В.3 (ПК-1), В.4 (ПК-1), 
В.1 (ПК-2), В.1 (ПК-3), В.1 (УК-1), В.1 

(УК-2), В.1 (УК-3), В.1 (УК-4), В.2 (УК-4), 
В.3 (УК-4), В.1 (УК-5), В.1 (УК-6) 

Государственная итоговая аттестация 9          

  
Подготовка к сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 3        + В.1 (ОПК-1), В.1 (ОПК-2), В.1 (ОПК-8) 

  

Представление научного доклада об 
основных результатах подготовлен-
ной научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) 

6        + 

В.1 (ОПК-1), В.1 (ОПК-2), В.1 (ОПК-3), 
В.1 (ОПК-4), В.1 (ОПК-5), В.1 (ОПК-6), 
В.1 (ОПК-7), В.1 (ОПК-8), В.1 (ПК-1), 

В.2 (ПК-1), В.3 (ПК-1), В.4 (ПК-1), 
В.1 (ПК-2), В.1 (ПК-3) 

ВСЕГО: 240          
Факультативы 2          

 Электронные ресурсы в научных ис-
следованиях 2    +     З.1 (УК-1), З.1 (УК-3), З.1 (УК-4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
(направленность 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)) 

 
Календарный учебный график для очной формы обучения 
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Календарный учебный график для заочной формы обучения 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 
ПРАКТИК, НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
(направленность – 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (по отраслям)) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 180 
Аудиторные занятия: 3 108 

Лекции  - - 
Практические занятия  3 108 

Самостоятельная работа 1 36 
Контроль 1 36 
Вид контроля зачет, кандидатский эк-

замен 
 

Аннотация дисциплины:  
Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью общеобразо-

вательной подготовки высококвалифицированного специалиста в любой области науки. 
Знание иностранного языка открывает ученому широкий доступ к источникам научной ин-
формации, дает возможность знакомиться с достижениями мировой науки, принимать ак-
тивное участие в различных формах международного научного обмена.  

В соответствии с программой обучения основной целью изучения иностранного 
языка аспирантами (соискателями) всех направлений подготовки является  приобретение 
и дальнейшее развитие языковой и речевой коммуникативной компетенции, необходимой 
для квалифицированной профессиональной деятельности в различных сферах зарубежно-
го делового партнерства, производственной и научной работы. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
(1) совершенствование и развитие полученных на предыдущих уровнях образования 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в устной и письменной формах  речи;  
(2) достижение практического владения языком, позволяющего общаться на ино-

странном языке в рамках научной, общественной и производственной тематики;  
(3) развитие навыков чтения научной литературы в соответствующей области знаний 

и формирование навыков извлечения информации из источников на иностранном языке в 
виде переводов, аннотаций, тезисов. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  
 Знать основные особенности фонетического, грамматического и лексического ас-

пектов языка, позволяющие понимать и использовать в речи формы и конструкции, 
характерные для языка производственного, научного и делового общения и соответ-
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ствующей широкой специальности аспиранта общим объемом активного усвоения 
5500 лексических единиц; 

 Знать основную терминологию на английском языке своей узкой специальности, 
включающую активный (400 лексических единиц) и пассивный (600 лексических 
единиц) лексический минимум терминологического характера; 

 Знать иноязычные речевые структуры, наиболее часто употребляемые в устной и 
письменной научной и профессиональной речи; 

 Знать основы теории перевода;  
 Знать правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного 

и профессионального общения (в пределах программы). 
 Уметь делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презен-

тации на профессиональные темы и участвовать в обсуждении тем, связанных со 
своей научной специальностью; 

 Уметь выделять значимую/запрашиваемую информацию и исключать избыточную 
информацию при чтении научных и узкопрофессионально-ориентированных тек-
стов; 

 Уметь понимать на слух устную (монологическую и диалогическую) речь в преде-
лах профессиональной тематики; 

 Уметь выполнять письменные задания (аннотацию, реферат, тезисы, сообщения, де-
ловое письмо) на профессиональные темы; 

 Уметь работать в команде на основе организованного продуктивного партнерства в 
условиях коллективной коммуникации на ИЯ;  

 Уметь целенаправленно и активно использовать возможности информационных 
технологий на ИЯ как важнейшего средства повышения профессиональной компе-
тенции современного специалиста 

 Владеть навыками извлечения необходимой информации из аутентичного текста на 
иностранном языке по проблемам научного, профессионального, делового и социо-
культурного характера; 

 Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в научном, профессиональ-
ном, деловом и межличностном общении на иностранном языке. 

Подготовка аспирантов ведется в ВолгГТУ по английскому, немецкому и француз-
скому языкам.  

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки» 
 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 
Аудиторные занятия: 2 72 

Лекции  1 36 
Практические занятия  1 36  

Самостоятельная работа 1 36 
Контроль 1 36 
Вид контроля зачет, реферат, канди-

датский экзамен 
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Аннотация дисциплины:  
Основная цель дисциплины – формирование у аспирантов и соискателей междис-

циплинарного мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении науки, истории и 
философии научного мышления, как части общечеловеческой культуры. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины «Исто-
рия и философия науки» предполагается решить следующие задачи: 

- раскрыть сущность проблем современной эпистемологии, обозначить спектр про-
блем современной философии познания; 

- раскрыть сущность современных проблем философии науки и ее основных кон-
цепций; 

- познакомить слушателей с тенденциями исторического развития науки в широком 
социокультурном контексте; 

- проанализировать структуру и динамику развития научного знания; 
-  дать общее представление о логике научного исследования и современных кон-

цепция развития научного знания  
- рассмотреть проблемы кризиса современной техногенной цивилизации,  глобаль-

ные тенденции смены научной картины мира, типов рациональности,  системы ценностей, 
на которые ориентируется ученые; 

- проанализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы, 
возникающие в науке на современном этапе ее развития; 

- раскрыть сущность философских проблем соответствующей специальности аспи-
ранта (соискателя) отрасли знания; 

- дать общее представление об истории развития соответствующей специальности 
аспиранта (соискателя) отрасли знания. 

По итогам изучения дисциплины «История и философия науки» аспирант должен: 
 иметь представление о предмете и концепциях философии науки, ее основных 

проблемах и задачах, особенностях современного этапа философии познания; 
 уметь дать целостную характеристику науки как совокупности знаний, процесса 

получения знания, социального института; 
 знать сущность философской методологии и ее роли в профессиональной деятель-

ности ученого, преподавателя высшей школы; 
 знать суть современных философских проблем отраслей научного знания; 
 уметь оценивать достижения науки с позиции их социальной значимости и полез-

ности, а не только узко утилитарно; 
 знать место и роль науки в развитии культуры и цивилизации. 
 иметь представление об основных этапах и направлениях исторического развития 

науки; перспективах современного научного знания. 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Автоматизация и управление техноло-

гическими процессами и производствами» 
 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 13 468 
Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 11,5 414 
Контроль 1 36 
Вид контроля зачет, реферат, канди-

датский экзамен 
 

Аннотация дисциплины: Цель дисциплины – на основе усвоения теоретических 
знаний научить аспиранта ориентироваться в фундаментальных проблемах и математиче-
ских методах современной теории управления и теории систем, разбираться в новых зада-
чах управления в технике, экономике, социальных и биологических системах, представ-
лять универсальную природу основных принципов управления уметь использовать эти 
знания в своей научной и инженерной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
1) изучение методов построения математических моделей объектов (процессов) 

управления; 
2) изучение методов анализа и синтеза систем управления; 
3) изучение методов и алгоритмических процедур решения задач оптимального и 

адаптивного управления. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
– современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных 

работ в области профессиональной деятельности; 
– основные составляющие культуры научного исследования, современные 

информационно-коммуникационные технологии; 
– передовые научные достижения в области своих научных интересов; 
– способы и методы представления результатов научно-исследовательской дея-

тельности на высоком уровне, законодательство об авторском праве; 
– организационные формы современной науки и способы аттестации научных 

работ, средства, способы и методы изложения и оформления результатов своих 
исследований в соответствующей профессиональной области (статьи, отчеты, проекты, 
презентации, информационно-аналитические материалы, диссертации); 

– основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов 
иностранного языка, позволяющие понимать и использовать в речи формулы, клише, 
характерные для языка научного межкультурного делового общения; 

– теоретические и практические основы гуманитарных и социально-
педагогических  наук для  решения педагогических проблем в  профессиональной 
деятельности и учебно-воспитательном процессе; 

– современные программные средства реализации информационно-
коммуникационных технологий и возможности их применения в профессиональной 
деятельности; 
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– основные теоретические, теоретико-экспериментальные и эмпирические модели; 
– основные виды систем автоматизации; 
Уметь: 
– использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности; 
– следовать на практике общекультурным и этическим нормам научного 

исследования, в том числе при использовании современных информационно-
коммуникационных технологий; 

– формировать и аргументированно отстаивать научную новизну собственных ис-
следований; 

– представлять результаты научно-исследовательской деятельности на высоком 
уровне, использовать законодательство об авторском праве; 

– самостоятельно и в коллективе осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области; выслушивать и оценивать 
альтернативные позиции, аргументировать и четко формулировать результаты своих 
исследований в письменной и устной формах и представлять их в соответствующем виде; 

– делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презентации 
на научные темы и участвовать в их обсуждении, а также  создавать, редактировать и 
оформлять научные тексты (аннотацию, тезисы, статью, сообщение) по теме 
диссертационного исследования; 

– эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства 
обучения и воспитания с целью их актуализации при решении профессиональных задач и 
обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

– формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с 
использованием новейших достижений информационно - коммуникационных технологий; 

– исследовать качество технологических процессов, средств и систем 
автоматизации и выпускаемой продукции; 

– выделять этапы жизненного цикла продукции; 
Владеть: 
– методологическими основами современной науки; 
– навыками следования и реализации общекультурных и этических норм научного 

исследования, в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

– современными методами решения научных задач в области своих научных 
интересов; 

– навыками представления результатов научно-исследовательской деятельности на 
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав; 

– навыками самостоятельно и в коллективе осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области, 
формировать и аргументировано излагать письменно и устно результаты своих 
исследований в принятом в научном сообществе виде; 

– навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном 
общении на иностранном языке; 

– педагогическими методами и технологиями в профессиональной и учебно-
воспитательной деятельности; 

– навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной научной деятельности; 

– навыками контроля и диагностирования систем управления; 
– навыками анализа и синтеза систем автоматизации. 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология и технология подготовки 

и защиты диссертации» 
 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 
Аудиторные занятия: 1 36 

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  0,5 18 

Самостоятельная работа 1 36 
Контроль - - 
Вид контроля зачет 

 
Аннотация дисциплины:  
Основная цель дисциплины – формирование у аспирантов и соискателей междис-

циплинарного мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении науки, истории и 
философии научного мышления, как части общечеловеческой культуры. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины «Мето-
дология и технология подготовки и защиты диссертации» предполагается решить сле-
дующие задачи: 

- раскрыть сущность современной науки как особого и сложного социального инсти-
тута; 

- познакомить слушателей с системами ранжирования научных работников на раз-
личных ступенях научной карьеры, методах и способах аттестации научных работ; 

- показать, что современная диссертационная работа представляет собой ограничен-
ное и классифицированное научное исследование; 

- раскрыть содержательные и формальные аспекты процесса подготовки диссерта-
ции; 

- проанализировать специфику диссертационных исследований в зависимости от на-
учной специальности, способы оформления основных выводов; 

- дать общее представление о структуре диссертационного исследования, основных 
элементах и логике автореферата; 

- рассмотреть основные трудности апробации научной работы, методы подготовки и 
написания научных статей; 

- проанализировать процедуру защиты – от момента возникновения (средние века) 
до сегодняшнего дня; 

- раскрыть сущность каждого этапа в процессе представления работы к защите: 
предзащита, этапы представления работы в  Диссертационном совете; 

- познакомить с основными документами, представляемыми в ВАК после защиты; 
По итогам изучения дисциплины «Методология и технология подготовки и защиты 

диссертации» аспирант должен: 
 иметь представление об организационных формах современной науки, и формах, в 

которых представляются научные достижения; 
 знать современные отечественные и зарубежные способы аттестации научных ра-

бот, системы ранжирования научных кадров; 
 уметь дать целостную характеристику формальных и содержательных аспектов 

подготовки диссертационного исследования; 
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 знать общую структуру диссертационного исследования, основные элементы и ло-
гику автореферата; 

 уметь оформлять основные выводы в виде научных статей; 
 знать процедуру защиты диссертации, иметь представление об основных докумен-

тах, представляемых в Диссертационный совет. 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международная научная коммуникация» 
 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 
Аудиторные занятия: 1 36 

Лекции  - - 
Практические занятия  1 36 

Самостоятельная работа 1 36 
Контроль - - 
Вид контроля зачет 

 
Аннотация дисциплины:  
В соответствии с программой обучения основной целью изучения дисциплины 

«Международная научная коммуникация» аспирантами (соискателями) всех специально-
стей является развитие языковой и речевой коммуникативной компетенции, необходимой 
для квалифицированной профессиональной деятельности в научной сфере в форме устно-
го и письменного общения.  

Задачами изучения дисциплины являются:  
(1) совершенствование и развитие полученных на предыдущих уровнях образования 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в устной и письменной формах  речи;  
(2) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в научной сфере устного и 

письменного общения;  
 (3) формирование навыков извлечения информации из источников на иностранном 

языке в виде переводов, аннотаций, тезисов; 
(4) приобретение опыта работы с мировыми информационными ресурсами (поиско-

выми сайтами, страницами зарубежных вузов и профессиональных сообществ). 
В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

 Знать основные особенности фонетического, грамматического и лексического ас-
пектов английского языка, позволяющие понимать и использовать в речи формы и 
конструкции, характерные для языка научного и делового общения;  

 знать речевые формулы, клише наиболее часто употребляемые в устной и письмен-
ной научной речи; 

 знать особенности написания научной статьи/тезисов/аннотации на английском язы-
ке; 

 знать особенности научного функционального стиля;  
 знать правила межличностного взаимодействия в ситуациях межкультурного науч-

ного общения; 
 уметь делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презен-

тации на научные темы и участвовать в их обсуждении; 
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 уметь выделять и структурировать значимую/запрашиваемую информацию при чте-
нии научных текстов; 

 уметь понимать на слух устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах 
научно-профессиональной тематики; 

 уметь создавать, редактировать и оформлять научные тексты (аннотацию, тезисы, 
статью, сообщение) по теме диссертационного исследования; 

 уметь работать в команде по решению научных и научно-образовательных задач в 
условиях коллективной коммуникации на английском языке;  

 уметь целенаправленно и активно использовать возможности новейших достижений 
информационно-коммуникационных технологий на английском языке как важней-
шего средства повышения профессиональной компетенции современного специали-
ста; 

 владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном 
общении на английском языке; 

 владеть навыками создания и редактирования научных текстов на государственном 
и иностранном языках. 

Подготовка аспирантов ведется по английскому, немецкому и французскому языкам.  
Полные рабочие программы дисциплины прилагаются. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Совершенствование профессиональной языковой компетентности» 
 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 
Аудиторные занятия: 1 36 

Лекции  - - 
Практические занятия  1 36 

Самостоятельная работа 1 36 
Контроль - - 
Вид контроля зачет 

 
Аннотация дисциплины: Целью преподавания дисциплины является адекватное 

выполнение требований, предъявляемых к квалификационным работам – диссертацион-
ным исследованиям на соискание степени кандидата наук по профилю – в части письмен-
ного языкового оформления диссертации и устной защиты её на заседании диссертацион-
ного совета в соответствии с установленной процедурой. 

Задача изучения дисциплины – совершенствование языковых, речевых, коммуни-
кативных умений и навыков в научной функциональной сфере общения.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен 
 владеть культурой мышления носителя языка адекватного образовательного 

статуса, способного к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели 
исследования и формулировке его задач в соответствии с нормами функционального на-
учного стиля родного и изучаемого языков; 

 уметь написать научную статью, текст диссертационной работы, авторефе-
рат, выступить с научным докладом, принять участие в научной дискуссии; 

 знать особенности научного изложения материала на родном и изучаемом 
языках, в том числе специфику размещения результатов научных исследованиях в сети.  
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Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогика и психология высшей школы» 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 
Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 
Контроль - - 
Вид контроля зачет 

 
Аннотация дисциплины: 
Цели изучения дисциплины – сформировать представления о целостном и систем-

ном понимании педагогики и психологии высшей школы; методах обеспечивающих эф-
фективное решение научных, профессиональных, личностных проблем педагогической 
деятельности в вузе; психологических знаниях в процессе решения широкого спектра пе-
дагогических проблем.  

Задачи дисциплины:  
- изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания высшей 

школы; 
- овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми в 

процессе обучения; 
- сформировать у аспиранта коммуникативные навыки, составляющие основу рече-

вого мастерства. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

- знать: о предмете и задачах педагогики и психологии, основных проблемах и особен-
ностях современного этапа развития; о психологии личности, психологии познавательных 
процессов, об особенностях профессионального общения; о средствах и методах педаго-
гического воздействия на личность; о педагогическом мастерстве.  

- уметь: организовывать образовательный процесс с использованием педагогических 
инноваций и учетом личностных, гендерных, национальных особенностей студентов; раз-
решать конфликтные ситуации; совершенствовать речевое мастерство профессиональной 
деятельности ученого, преподавателя высшей школы.  

владеть: методами педагогических исследований; навыками анализа учебно-
воспитательных ситуаций; методами обучения и воспитания; приемами организации и 
планирования образовательного процесса в вузе, психологическими основами педагогиче-
ского общения и способами осуществления своего профессионального роста. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и методика профессионального образования» 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 
Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 
Контроль - - 
Вид контроля зачет 

 
Аннотация дисциплины: Программа «Теория и методика профессионального обра-

зования» предполагает знание аспирантом основных проблем современной профессио-
нальной педагогики, методики профессионального обучения и истории их развития. 
Предлагаемая программа соответствует паспорту специальности и содержит вопросы по 
истории профессионального образования и профессиональной педагогике, вопросы по 
теории и практике профессионального образования в современных условиях. 

Цель изучения дисциплины – сформировать знания у аспирантов в области совре-
менных педагогических технологий обучения и находить возможные пути разрешения 
проблем современного профессионального образования с использованием адекватных ме-
тодологических подходов и методического инструментария. 

Задачи дисциплины: 
- выявлять проблемы и противоречия в педагогической теории и практике; 
- расширить общепедагогический и общекультурный кругозор обучающихся; 
- освоить теоретические основы современного образовательного процесса; 
-показать особенности деятельности и личности педагогов профессионального образо-
вания; 
- сформировать положительную мотивацию к исследовательской работе в области пе-
дагогики и профессионального образования. 
В ходе освоения дисциплины у обучающихся формируются не только знания и умения 

в области педагогики, а также личностно-профессиональные качества, профессиональные 
позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- фундаментальные основы педагогики, современные проблемы и тенденции разви-

тия профессионального образования; 
- основные достижения и тенденции развития отечественной и зарубежной педаго-

гики;  
- современные подходы к моделированию педагогической деятельности; 
- цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство образования и 

самообразования; 
- факторы и условия, влияющие на развитие личности, сущность и проблемы про-

цессов обучения, развития и воспитания личности в высшей школе. 
Уметь: 
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- проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисци-
плинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки; 

- использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-
дарственном и иностранном языках; 

- научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать их 
на практике; 

- организовать профессионально-педагогическую деятельность и анализировать 
профессионально-педагогические ситуации; 

- использовать знания культурного наследия прошлого и современных достижений 
науки и культуры в качестве средств воспитания; 

- создавать творческую атмосферу образовательного процесса. 
Владеть: 

 методологией и методами педагогического исследования;  
 культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных технологий;  
 способами организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий. 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в науч-
ных исследованиях» 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 
Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 
Контроль - - 
Вид контроля зачет 

 
Аннотация дисциплины: 

В настоящее время компьютерные информационные технологии стали неотъемле-
мой частью любого научного исследования. Планирование эксперимента, сбор и обработ-
ка экспериментальных данных, проектирование, моделирование с использованием суще-
ствующих программ и разработка собственных модулей и макросов, оптимизация. Любо-
му исследователю необходимо свободно ориентироваться в множестве современных ком-
пьютерных пакетов. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у аспирантов представле-
ния о существующем многообразии компьютерных программ, их возможностях и облас-
тях применения. Зачастую, решение сложной задачи необходимо проводить с использова-
нием нескольких пакетов. Такой комплексный подход и грамотная комбинация компью-
терных технологий позволяют расширить возможности моделирования, упростить сбор и 
обработку данных, дает возможность визуализировать и исследовать такие физические 
процессы для которых проведение натурных экспериментов является трудно осуществи-
мой задачей. 
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Задачами изучения дисциплины является овладение необходимыми знаниями и уме-
ниями, связанными с использованием в научных исследованиях современных пакетов 
прикладных программ, а так же формирование навыков грамотного и рационального ис-
пользования коммерческих и бесплатных программных продуктов при выполнении теоре-
тических и экспериментальных работ во время обучения и в последующей профессио-
нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  
Знать: современные  программные средства реализации информационно-
коммуникационных технологий и возможности их применения в профессиональной дея-
тельности. 
Уметь:  формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с использо-
ванием новейших достижений информационно - коммуникационных технологий. 
Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в про-
фессиональной научной деятельности. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математическая теория эксперимента 
и статистическая обработка результатов научных исследований» 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 
Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 
Контроль - - 
Вид контроля зачет 

 
Аннотация дисциплины: 
Цели и задачи дисциплины. 
Математическая теория эксперимента изучает приемы и способы оптимальной ор-

ганизации эксперимента в различных прикладных областях. Она базируется на статисти-
ческих методах обработки результатов научных исследований.  

Целью преподавания дисциплины является формирование у аспирантов комплекс-
ного представления о планировании и организации экспериментальных исследований, 
статистической обработке результатов научных исследований.  

Задачами изучения дисциплины являются овладение статистическими методами, 
формирование умений строить оптимальные планы экспериментов, проводить статисти-
ческий анализ экспериментальных данных и содержательно интерпретировать получен-
ные результаты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетентности в об-
ласти оптимального планирования и статистической обработки результатов эксперимен-
тов.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: основные принципы и методы обработки результатов научных исследова-

ний. 
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Уметь: анализировать экспериментальные данные, строить оптимальные планы 
эксперимента. 

Владеть: навыками применения статистических методов и моделей в практических 
задачах. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Аннотация программы педагогической практики (практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы Объём 
в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 
Вид контроля зачет с оценкой 

 
Аннотация практики: 
Целью прохождения педагогической практики является формирование у 

аспирантов положительной мотивации к педагогической деятельности и 
профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому 
проектированию учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем 
подготовки и проведению различных видов учебных занятий с использованием 
инновационных образовательных технологий, формирование умений выполнения 
гностических, проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и 
воспитательных педагогических функций, закрепление психолого-педагогических знаний 
в области профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого подхода к 
решению научно-педагогических задач. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 
Знать: 
– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высше-

го образования; 
– организационные формы современной науки и способы аттестации научных 

работ, средства, способы и методы изложения и оформления результатов своих 
исследований в соответствующей профессиональной области (статьи, отчеты, проекты, 
презентации, информационно-аналитические материалы, диссертации); 

– основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов 
иностранного языка, позволяющие понимать и использовать в речи формулы, клише, 
характерные для языка научного межкультурного делового общения; 

– теоретические и практические основы гуманитарных и социально-
педагогических  наук для  решения педагогических проблем в  профессиональной 
деятельности и учебно-воспитательном процессе; 

– современные программные средства реализации информационно-
коммуникационных технологий и возможности их применения в профессиональной 
деятельности; 

Уметь: 
– представлять результаты научно-исследовательской деятельности на высоком 

уровне, использовать законодательство об авторском праве; 
– самостоятельно и в коллективе осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области; выслушивать и оценивать 
альтернативные позиции, аргументировать и четко формулировать результаты своих 
исследований в письменной и устной формах и представлять их в соответствующем виде; 

– делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презентации 
на научные темы и участвовать в их обсуждении, а также  создавать, редактировать и 
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оформлять научные тексты (аннотацию, тезисы, статью, сообщение) по теме 
диссертационного исследования; 

– эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства 
обучения и воспитания с целью их актуализации при решении профессиональных задач и 
обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

– формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с 
использованием новейших достижений информационно - коммуникационных технологий; 

Владеть: 
– методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной 

речи, ведения дискуссии; 
– навыками самостоятельно и в коллективе осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области, 
формировать и аргументировано излагать письменно и устно результаты своих 
исследований в принятом в научном сообществе виде; 

– навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном 
общении на иностранном языке; 

– педагогическими методами и технологиями в профессиональной и учебно-
воспитательной деятельности; 

– навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной научной деятельности. 

Сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с 
научным руководителем и заведующим кафедрой. 

Полная программа педагогической практики прилагается. 
 

Аннотация программы научно-исследовательской практики (практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы Объём 
в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 
Вид контроля зачет с оценкой 

 
Аннотация практики: 
Целями научно-исследовательской практики являются: 
 Получение навыков решения конкретных научно-практических задач путем 

непосредственного участия аспиранта в научно-исследовательской деятельности. 
 Овладение аспирантами основными приёмами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессиональных компетенций в этой 
области. 

 Сбор материалов по теме научно-квалификационной работы (диссертации). 
Задачами научно-исследовательской практики являются: 
– приобретение навыка осуществления научно-исследовательской деятельно-

сти: планировать выполнение научно-исследовательских работ на кафедре; вести научные 
разработки и оформлять полученные результаты; представлять результаты собственной 
научной деятельности на семинарах, конференциях, в форме публикаций и проч.; форми-
ровать заявки на ресурсное обеспечение процессов проведения исследований из различ-
ных источников, в том числе грантов; проводить экспертизу научно-исследовательских 
проектов; осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом в рам-
ках совместной работы по научным проектам; составлять и оформлять научный отчет.  
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– приобретения навыка по интеграции результатов научной деятельности в 
образовательный процесс: планировать исследовательскую, проектную деятельность обу-
чающихся и разрабатывать рекомендации по ее организации; внедрять результаты собст-
венной научно-исследовательской деятельности в существующие образовательные про-
граммы; разрабатывать научно-методические материалы для реализации учебного про-
цесса обучающихся; осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообще-
ством для повышения качества образовательного процесса. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 
должен: 

Знать: 
– основные составляющие культуры научного исследования, современные 

информационно-коммуникационные технологии; 
– передовые научные достижения в области своих научных интересов; 
– организационные формы современной науки и способы аттестации научных 

работ, средства, способы и методы изложения и оформления результатов своих 
исследований в соответствующей профессиональной области (статьи, отчеты, проекты, 
презентации, информационно-аналитические материалы, диссертации); 

– основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов 
иностранного языка, позволяющие понимать и использовать в речи формулы, клише, 
характерные для языка научного межкультурного делового общения; 

– теоретические и практические основы гуманитарных и социально-
педагогических  наук для  решения педагогических проблем в  профессиональной 
деятельности и учебно-воспитательном процессе; 

– современные программные средства реализации информационно-
коммуникационных технологий и возможности их применения в профессиональной 
деятельности; 

Уметь: 
– следовать на практике общекультурным и этическим нормам научного 

исследования, в том числе при использовании современных информационно-
коммуникационных технологий; 

– формировать и аргументированно отстаивать научную новизну собственных ис-
следований; 

– самостоятельно и в коллективе осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области; выслушивать и оценивать 
альтернативные позиции, аргументировать и четко формулировать результаты своих 
исследований в письменной и устной формах и представлять их в соответствующем виде; 

– делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презентации 
на научные темы и участвовать в их обсуждении, а также  создавать, редактировать и 
оформлять научные тексты (аннотацию, тезисы, статью, сообщение) по теме 
диссертационного исследования; 

– эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства 
обучения и воспитания с целью их актуализации при решении профессиональных задач и 
обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

– формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с 
использованием новейших достижений информационно - коммуникационных технологий; 

Владеть: 
– навыками следования и реализации общекультурных и этических норм научного 

исследования, в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

– современными методами решения научных задач в области своих научных 
интересов; 
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– навыками самостоятельно и в коллективе осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области, 
формировать и аргументировано излагать письменно и устно результаты своих 
исследований в принятом в научном сообществе виде; 

– навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном 
общении на иностранном языке; 

– педагогическими методами и технологиями в профессиональной и учебно-
воспитательной деятельности; 

– навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной научной деятельности. 

Сроки прохождения научно-исследовательской практики устанавливаются в 
соответствии с учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, 
согласуются с научным руководителем и заведующим кафедрой.  

Полная программа научно-исследовательской практики прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы модуля «Научные исследования» 
 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость по учебному плану 195 7020 
Научно-исследовательская деятельность 71 2256 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 124 4464 

Вид контроля зачет с оценкой 
 
Аннотация модуля: 
Целями научных исследований, проводимых аспирантом, является: 
– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в 

учебном процессе; 
– приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных про-

блем избранного научного направления; 
– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач: 
 закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 
аспирантуры (ОПОП аспирантуры); 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 
мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 
эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 
мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 
научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний. 
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 выработка и развитие у аспирантов навыков участия в научной дискуссии, 
выступления с научными докладами по результатам собственных научных исследований; 

 развитие у аспирантов личностных качеств, необходимых для будущих 
преподавателей и исследователей, определяемых целями обучения и воспитания, 
изложенными в ОПОП аспирантуры по выбранному направлению подготовки. 

В результате освоения модуля «Научные исследования» обучающийся должен: 
Знать: 
– современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных 

работ в области профессиональной деятельности; 
– основные составляющие культуры научного исследования, современные 

информационно-коммуникационные технологии; 
– основные принципы планирования и реализации научно-исследовательских и 

поисковых исследований; 
– основы организации и планирования научно-исследовательских и 

производственных работ; 
– передовые научные достижения в области своих научных интересов; 
– способы и методы представления результатов научно-исследовательской дея-

тельности на высоком уровне, законодательство об авторском праве; 
– организационные формы современной науки и способы аттестации научных 

работ, средства, способы и методы изложения и оформления результатов своих 
исследований в соответствующей профессиональной области (статьи, отчеты, проекты, 
презентации, информационно-аналитические материалы, диссертации); 

– основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов 
иностранного языка, позволяющие понимать и использовать в речи формулы, клише, 
характерные для языка научного межкультурного делового общения; 

– теоретические и практические основы гуманитарных и социально-
педагогических  наук для  решения педагогических проблем в  профессиональной 
деятельности и учебно-воспитательном процессе; 

– современные программные средства реализации информационно-
коммуникационных технологий и возможности их применения в профессиональной 
деятельности; 

– основные теоретические, теоретико-экспериментальные и эмпирические модели; 
– основные виды систем автоматизации; 
Уметь: 
– использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности; 
– следовать на практике общекультурным и этическим нормам научного 

исследования, в том числе при использовании современных информационно-
коммуникационных технологий; 

– планировать научно-исследовательские и поисковые исследования в зависимости 
от поставленных целей и задач; 

– воздействовать на людей своим личным примером и организовывать свой труд и 
труд участников коллектива с использованием нормативных документов; 

– формировать и аргументированно отстаивать научную новизну собственных ис-
следований; 

– представлять результаты научно-исследовательской деятельности на высоком 
уровне, использовать законодательство об авторском праве; 

– самостоятельно и в коллективе осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области; выслушивать и оценивать 
альтернативные позиции, аргументировать и четко формулировать результаты своих 
исследований в письменной и устной формах и представлять их в соответствующем виде; 
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– делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презентации 
на научные темы и участвовать в их обсуждении, а также  создавать, редактировать и 
оформлять научные тексты (аннотацию, тезисы, статью, сообщение) по теме 
диссертационного исследования; 

– эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства 
обучения и воспитания с целью их актуализации при решении профессиональных задач и 
обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

– формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с 
использованием новейших достижений информационно - коммуникационных технологий; 

– исследовать качество технологических процессов, средств и систем 
автоматизации и выпускаемой продукции; 

– выделять этапы жизненного цикла продукции; 
Владеть: 
– методологическими основами современной науки; 
– навыками следования и реализации общекультурных и этических норм научного 

исследования, в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

– основными приемами и методами планирования научно-исследовательских и 
поисковых исследований; 

– методиками принятия решения в сложных ситуациях и контроля процесса 
работы; 

– современными методами решения научных задач в области своих научных 
интересов; 

– навыками представления результатов научно-исследовательской деятельности на 
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав; 

– навыками самостоятельно и в коллективе осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области, 
формировать и аргументировано излагать письменно и устно результаты своих 
исследований в принятом в научном сообществе виде; 

– навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном 
общении на иностранном языке; 

– педагогическими методами и технологиями в профессиональной и учебно-
воспитательной деятельности; 

– навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной научной деятельности; 

– навыками контроля и диагностирования систем управления; 
– навыками анализа и синтеза систем автоматизации. 
Научные исследования выполняются аспирантом под руководством научного ру-

ководителя по избранной тематике в течение всего срока обучения. Профильная выпус-
кающая кафедра создает условия для научных исследований аспиранта, включая регуляр-
ные консультации с научным руководителем, работу в научных библиотеках и др., в соот-
ветствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта. 

Результатом научных исследований аспирантов является подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) по результатам проведенных научных 
исследований и последующее представление научного доклада, отражающего основные 
положения и выводы данной работы. 

Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляет-
ся аспирантом на протяжении всего срока обучения и завершается представлением на чет-
вертом году обучения законченного текста научному руководителю и, при наличии поло-
жительного отзыва научного руководителя, экспертной комиссии профильной выпускаю-
щей кафедры. 
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Результаты НИ аспирант обобщает в научных публикациях. Апробация результа-
тов самостоятельного научного исследования аспирантом осуществляется также в ходе 
его участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых 
столах и др.). 

Полная программа НИ прилагается. 
 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 
 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 
Государственный экзамен 3 108 
Представление научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

6 216 

Вид контроля государственный экзамен, представ-
ление научного доклада 

 
Аннотация государственной итоговой аттестации: 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответ-
ствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вы-
числительная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённо-
го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 30.07.2014 г. № 
875. 

Задачами ГИА являются: 
 оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготов-

ки и в частности по направленности (профилю) подготовки, 
 оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), 
 оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования. 
 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профес-

сиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской 
деятельности по образовательным программам высшего образования; 

 оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 
навыками для профессиональной деятельности; 

 оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

В результате прохождения ГИА обучающийся должен: 
Знать: 
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– теоретические и методологические отличия комплексных исследований в меж-
дисциплинарных областях, исторические этапы развития науки и основные концепции 
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философии науки, структуру и динамику научного исследования, позволяющие сформи-
ровать системное научное мировоззрение; 

– особенности представления результатов научной деятельности в устной и пись-
менной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

– стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме на государственном и иностранном языках; 

– основные этические нормы профессиональной деятельности; 
– способы планирования и решения задач собственного профессионального и 

личностного развития; 
– современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных 

работ в области профессиональной деятельности; 
– основные составляющие культуры научного исследования, современные 

информационно-коммуникационные технологии; 
– основные принципы планирования и реализации научно-исследовательских и 

поисковых исследований; 
– основы организации и планирования научно-исследовательских и 

производственных работ; 
– передовые научные достижения в области своих научных интересов; 
– способы и методы представления результатов научно-исследовательской дея-

тельности на высоком уровне, законодательство об авторском праве; 
– регламент поиска, соответствующий задачам определения основных тенденций 

развития направления исследований; 
– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; 
– организационные формы современной науки и способы аттестации научных 

работ, средства, способы и методы изложения и оформления результатов своих 
исследований в соответствующей профессиональной области (статьи, отчеты, проекты, 
презентации, информационно-аналитические материалы, диссертации); 

– основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов 
иностранного языка, позволяющие понимать и использовать в речи формулы, клише, 
характерные для языка научного межкультурного делового общения; 

– теоретические и практические основы гуманитарных и социально-
педагогических  наук для  решения педагогических проблем в  профессиональной 
деятельности и учебно-воспитательном процессе; 

– современные программные средства реализации информационно-
коммуникационных технологий и возможности их применения в профессиональной 
деятельности; 

– основные теоретические, теоретико-экспериментальные и эмпирические модели; 
– основные виды систем автоматизации; 
Уметь: 
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 
– проектировать комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

уметь использовать знания в области истории и философии науки, для реализации и обос-
нования целостного системного научного мировоззрения; 

– следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и меж-
дународных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач; 

– следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 
иностранном языках; 

– использовать этические нормы в профессиональной деятельности; 
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– планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития; 

– использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной 
деятельности; 

– следовать на практике общекультурным и этическим нормам научного 
исследования, в том числе при использовании современных информационно-
коммуникационных технологий; 

– планировать научно-исследовательские и поисковые исследования в зависимости 
от поставленных целей и задач; 

– воздействовать на людей своим личным примером и организовывать свой труд и 
труд участников коллектива с использованием нормативных документов; 

– формировать и аргументированно отстаивать научную новизну собственных ис-
следований; 

– представлять результаты научно-исследовательской деятельности на высоком 
уровне, использовать законодательство об авторском праве; 

– работать с базами данных патентной информации; 
– эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства 

обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и 
профессионального развития обучающегося; 

– самостоятельно и в коллективе осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области; выслушивать и оценивать 
альтернативные позиции, аргументировать и четко формулировать результаты своих 
исследований в письменной и устной формах и представлять их в соответствующем виде; 

– делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презентации 
на научные темы и участвовать в их обсуждении, а также  создавать, редактировать и 
оформлять научные тексты (аннотацию, тезисы, статью, сообщение) по теме 
диссертационного исследования; 

– эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства 
обучения и воспитания с целью их актуализации при решении профессиональных задач и 
обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

– формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с 
использованием новейших достижений информационно - коммуникационных технологий; 

– исследовать качество технологических процессов, средств и систем 
автоматизации и выпускаемой продукции; 

– выделять этапы жизненного цикла продукции; 
Владеть: 
– навыками анализа и оптимального поиска путей решения теоретических, методо-

логических и практических проблем, возникающих при решении исследовательских за-
дач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– навыками осуществлять комплексные исследования, в том числе междисципли-
нарные; целостным системным научным мировоззрением на основе знаний в области ис-
тории и философии науки; 

– различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

– навыками анализа научных текстов, а также различными методами, технологиями 
и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном языках; 

– навыками следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 
– навыками планирования и решения задач собственного профессионального и 

личностного развития; 
– методологическими основами современной науки; 
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– навыками следования и реализации общекультурных и этических норм научного 
исследования, в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

– основными приемами и методами планирования научно-исследовательских и 
поисковых исследований; 

– методиками принятия решения в сложных ситуациях и контроля процесса 
работы; 

– современными методами решения научных задач в области своих научных 
интересов; 

– навыками представления результатов научно-исследовательской деятельности на 
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав; 

– методами аналитической обработки патентной информации; 
– методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной 

речи, ведения дискуссии; 
– навыками самостоятельно и в коллективе осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области, 
формировать и аргументировано излагать письменно и устно результаты своих 
исследований в принятом в научном сообществе виде; 

– навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном 
общении на иностранном языке; 

– педагогическими методами и технологиями в профессиональной и учебно-
воспитательной деятельности; 

– навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной научной деятельности; 

– навыками контроля и диагностирования систем управления; 
– навыками анализа и синтеза систем автоматизации. 
Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и сдачу государ-

ственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии 
с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации и регулируется Положением о государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Полная программа ГИА прилагается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(направленность – 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (по отраслям)) 

 

№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

2016 г. 

Значение 
сведений 

2017 г. 
1. Среднегодовой объем финансирования научных ис-

следований на одного научно-педагогического ра-
ботника (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), организации, реализующей программы 
аспирантуры 

Тыс. руб. 450,42 515,17 

2 Доля научно-педагогических работников (в приве-
денных к целочисленным значениям ставок), имею-
щих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-
ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признавае-
мое в Российской Федерации), в общем числе науч-
но-педагогических работников, реализующих про-
грамму аспирантуры. 

% 100 100 

3. Среднегодовое число публикаций научно-
педагогических работников организации в расчете 
на 100 научно-педагогических работников (в приве-
денных к целочисленным значениям ставок) в жур-
налах, индексируемых в базах данных «Web of 
Science» или «Scopus» 

Ед. 36,83 41,75 

4. Среднегодовое число публикаций научно-
педагогических работников организации в расчете 
на 100 научно-педагогических работников (в приве-
денных к целочисленным значениям ставок) в жур-
налах, индексируемых в Российском индексе науч-
ного цитирования (РИНЦ) 

Ед. 415,68 512,59 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работ-
нике организации, имеющем ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществ-
ляющем научное руководство программой аспиран-
туры: 

 Сердобинцев 
Юрий Павлович 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, при-
своенная за рубежом и признаваемая в Российской 
Федерации) научно-педагогического работника, 
осуществляющего научное руководство программой 
аспирантуры 

Ученая 
степень 

Доктор технических 
наук 

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) Ед. 3 2 
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проектов по направлению подготовки, выполненных 
самостоятельно научным руководителем программы 
аспирантуры или при его участии 

5.3 Количество публикаций руководителя научным со-
держанием программы аспирантуры по результатам 
научно-исследовательской (творческой) деятельно-
сти в ведущих отечественных и зарубежных рецен-
зируемых научных журналах и изданиях 

Ед. 15 8 

5.4 Количество выступлений научного руководителя 
программы аспирантуры на национальных и между-
народных конференциях 

Ед. 12 6 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работ-
нике организации, имеющем ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществ-
ляющем научное руководство программой аспиран-
туры: 

 Кристаль 
Марк Григорьевич 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, при-
своенная за рубежом и признаваемая в Российской 
Федерации) научно-педагогического работника, 
осуществляющего научное руководство программой 
аспирантуры 

Ученая 
степень 

Доктор технических 
наук 

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) 
проектов по направлению подготовки выполненных 
самостоятельно научным руководителем программы 
аспирантуры или при его участии 

Ед. 4 2 

5.3 Количество публикаций руководителя научным со-
держанием программы аспирантуры по результатам 
научно-исследовательской (творческой) деятельно-
сти в ведущих отечественных и зарубежных рецен-
зируемых научных журналах и изданиях 

Ед. 14 4 

5.4 Количество выступлений научного руководителя 
программы аспирантуры на национальных и между-
народных конференциях 

Ед. 4 2 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работ-
нике организации, имеющем ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществ-
ляющем научное руководство программой аспиран-
туры: 

 Труханов 
Владимир Михайлович 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, при-
своенная за рубежом и признаваемая в Российской 
Федерации) научно-педагогического работника, 
осуществляющего научное руководство программой 
аспирантуры 

Ученая 
степень 

Доктор технических 
наук 

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) 
проектов по направлению подготовки выполненных 
самостоятельно научным руководителем программы 
аспирантуры или при его участии 

Ед. 3 2 

5.3 Количество публикаций руководителя научным со-
держанием программы аспирантуры по результатам Ед. 23 10 
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научно-исследовательской (творческой) деятельно-
сти в ведущих отечественных и зарубежных рецен-
зируемых научных журналах и изданиях 

5.4 Количество выступлений научного руководителя 
программы аспирантуры на национальных и между-
народных конференциях 

Ед. 4 2 

 
Сведения о научных руководителях 

Ф.И.О. на-
учного ру-
ководителя 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Начало руко-
водства аспи-
рантами, год 

Шифр и наименование специ-
альности защиты диссертации Изучаемый 

иностран-
ный язык кандидатской  докторской 

Сердобин-
цев Юрий 
Павлович 

Д.т.н., 
профессор 

2000 05.02.02 
«Машинове-
дение 
и детали ма-
шин» 

05.02.08 «Тех-
нология маши-
ностроения» 

французский 

Кристаль 
Марк Гри-
горьевич 

Д.т.н., 
профессор 

1990 05.02.08 
«Технология 
машино-
строения» 

05.02.08 «Тех-
нология маши-
ностроения» 
05.13.06 «Ав-
томатизация и 
управление 
технологиче-
скими процес-
сами и произ-
водствами 
(машинострое-
ние)» 

английский 

Труханов 
Владимир 
Михайло-
вич 

Д.т.н., 
профессор 

2016 20.02.14 
«Вооружение 
и военная 
техника, ком-
плексы и сис-
темы военно-
го назначе-
ния» 

20.02.14 «Воо-
ружение и во-
енная техника, 
комплексы и 
системы воен-
ного назначе-
ния» 

немецкий 

 
Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, про-

водящего занятия с аспирантами 
№ 
п/п 

Наименование дисцип-
лины 

Ф.И.О. преподавателя, проводящего 
занятия с аспирантами 

Ученая степень, 
ученое звание 

1 Иностранный язык Топоркова Ольга Викторовна К.п.н., доцент 
Евтушенко Оксана Александровна К.ф.н., доцент 

2 История и философия 
науки 

Леонтьева Елена Юрьевна Д.ф.н., профессор 
Артюхович Юлия Васильевна Д.ф.н., профессор 

Виноградова Надежда Леонидовна Д.ф.н., доцент 

3 
Автоматизация и управ-
ление технологическими 
процессами и производ-

Сердобинцев Юрий Павлович Д.т.н., профессор 
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ствами 

4 
Методология и техноло-
гия подготовки и защиты 
диссертации 

Леонтьева Елена Юрьевна Д.ф.н., профессор 

5 Международная научная 
коммуникация 

Топоркова Ольга Викторовна К.п.н., доцент 
Евтушенко Оксана Александровна К.ф.н., доцент 

6 
Совершенствование 
профессиональной язы-
ковой компетентности 

Белякова Лариса Федоровна К.ф.н., доцент 

7 Педагогика и психоло-
гия высшей школы Петрунева Раиса Морадовна Д.п.н., профессор 

8 
Теория и методика про-
фессионального образо-
вания 

Петрунева Раиса Морадовна Д.п.н., профессор 

9 
Информационные тех-
нологии в научных ис-
следованиях 

Симонова Ирина Эдуардовна К.т.н., доцент 

10 

Математическая теория 
эксперимента и стати-
стическая обработка ре-
зультатов научных ис-
следований 

Симонова Ирина Эдуардовна К.т.н., доцент 

 
Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, вхо-

дящего в состав комиссии по приему кандидатских экзаменов аспирантов 

№ 
п/п 

Шифр и наименование специаль-
ности научных работников 

Ф.И.О. преподавателя, вхо-
дящего в состав комиссии 
по приему кандидатских 

экзаменов 

Ученая степень, 
ученое звание 

1 02.00.06 «Высокомолекулярные 
соединения» 

Навроцкий 
Александр Валентинович Д.х.н., профессор 

2 

05.02.08 «Технология машино-
строения», 05.13.06 «Автоматиза-
ция и управление технологиче-
скими процессами и производст-
вами (машиностроение)» 

Кристаль 
Марк Григорьевич Д.т.н., профессор 

3 05.02.08 «Технология машино-
строения» 

Сердобинцев 
Юрий Павлович Д.т.н., профессор 

4 

05.13.06 «Автоматизация и 
управление технологическими 
процессами и производствами 
(технические системы)» 

Макаров 
Алексей Михайлович К.т.н., доцент 

5 

05.13.06 «Автоматизация и 
управление технологическими 
процессами и производствами 
(промышленность)» 

Кухтик 
Михаил Петрович К.т.н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(направленность – 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (по отраслям)) 

 
Дисциплина «Иностранный язык» 
Кафедра «Иностранные языки» 
Расположение кафедры: Главный учебный корпус, 4 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/IIa 
Кафедра «Иностранные языки» располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение практических занятий по иностранному языку для аспиран-
тов/соискателей: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 410а: 10 компьютеров, 1 телевизор, 1 DVD –проигрыватель. 

Аудитория для самостоятельной работы № 426: 12 компьютеров, 1 телевизор, 1 
DVD/mp3/CD –проигрыватель , 1 DVD/ VHS проигрыватель, спутниковая тарелка, прин-
тер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 408а: 1 телевизор, 1 аудио/ СD  проигрыватель, 1 DVD/ VHS проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 407: 1 телевизор, 1 аудио/ СD  проигрыватель, 1 DVD –проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 425: 1 телевизор, 1 DVD/ VHS проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 432: 1 телевизор, 1 видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –
проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 433а: 1 телевизор, 1 видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –
проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 436: 1 телевизор, 1 видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –
проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 300а: 1 телевизор, 1 видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –
проигрыватель. 

 
Дисциплина «История и философия науки» 
Кафедра «Философия» 
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Расположение кафедры: Учебно-лабораторный корпус № 5 (В), 5 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/Filosofiya_FF 
 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 501: 60 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя, мультиме-
дийный комплекс с видеопроектором, экран,  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 505: 12 посадочных мест для обучающихся, место для преподавателя, телевизор 
для демонстрации учебных фильмов, набор таблиц, учебный раздаточный материал. 

 
Дисциплина «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами» 
 
Кафедра «Автоматизация производственных процессов» 
Расположение кафедры: Учебный корпус № 4 (Б), 3 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/APP 
 
Кафедра «Автоматизация производственных процессов» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, пре-
дусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертаци-
онной работы. 

Материально-техническая база кафедры «Автоматизация производственных про-
цессов»: 

№ Б-102 – специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации: 

– Телевизор SHIVAKI STV-49LED17; 
– Учебная мебель. 
№ Б-304 – помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
– Персональные компьютеры – 10 шт.; 
– Учебная мебель. 
№ Б-102а – помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудо-

вания: 
– Поршневой компрессор Abac B 2800B/100 PLUS CT 3; 
– Оборудование; 
– Учебная мебель. 
№ Б-102а – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория мето-

дов автоматической сборки): 
– Установка для исследования вихревой сборки; 
– Установка для исследования плавающей схемы сборки; 
– Установка сборки в кинематических призмах; 
– Установка сборки вращающимся ловителем; 
– Учебная мебель. 
№ Б-104 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория средств 

автоматизации и роботизации): 
– Автомат для сверления заклепок; 
– Вибрационное загрузочное устройство; 
– Двухвалковое загрузочное устройство; 
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– Валковый механизм транспортирования цилиндрических деталей; 
– Бункерное загрузочное устройство трубчатого типа; 
– Учебная мебель. 
№ Б-305 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория микро-

процессорных средств автоматизации): 
– Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор AMD A6 36501, материнская пла-

та ASUS F1A55-M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret; 
– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов регулирования температуры и дав-

ления в изохорном процессе на базе аппаратно-программных средств фирмы Mitsubishi 
Electric»; 

– Стенд «Изучение аппаратно-программных средств фирмы Siemens S7-200 и Step7 
micro-Win с помощью демонстрационного стенда «Подьемник»; 

– Стенд «Изучение аппаратно-программных средств фирмы Siemens S7-300 и Step 
7 c помощью демонстрационного стенда «Автомойка»; 

– Стенд «Разработка автоматической  системы регулирования температуры с по-
мощью контроллера КР-300ИП на языке ФАБЛ»; 

– Стенд «Разработка технологической программы для контроллера КР-300ИШ на 
языке Протекст»; 

– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов контроля и управления на базе ап-
паратно-программных средств фирмы ОВЕН»; 

– Стенд «Изучение и исследование программно-технического комплекса «КОН-
ТАР»; 

– Стенд «Разработка автоматической системы регулирования температуры с помо-
щью контроллера Vision 120»; 

– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов регулирования поддержания задан-
ной температуры в шкафу на базе аппаратно-программных средств фирмы Mitsubishi 
Electric»; 

– Учебная мебель. 
№ Б-308 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория автома-

тизированного электропривода): 
– Телевизор SHIVAKI STV-55LED17; 
– 2 персональных компьютера; 
– Лабораторный стенд для моделирования переходных процессов при пуске элек-

тродвигателя постоянного тока; 
– Лабораторный стенд для исследования микропроцессорной системы управления 

шаговым двигателем; 
– Учебная мебель. 
№ Б-309 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория гидро-

пнемвопривода и гидропневмоавтоматики): 
– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов регулирования уровня жидкости на 

базе аппаратно-программных средств фирмы Mitsubishi Electric»; 
– Учебная мебель. 
№ Б-310 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория электро-

ники и информационно-измерительной техники): 
– Стенд универсальный ОА ВТ; 
– Стенды – 3 шт; 
– Генераторы – 3 шт; 
– Источники питания – 3 шт; 
– Стенды – 6 шт; 
– Осциллографы – 5 шт; 
– Вольтметры – 10 шт; 
– Стенды УМПК-80 – 4 шт; 
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– Блоки питания – 4 шт.; 
– Учебная мебель. 
 
Дисциплина «Методология и технология подготовки и защиты диссертации» 
Кафедра «Философия» 
Расположение кафедры: Учебно-лабораторный корпус № 5 (В), 5 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/Filosofiya_FF 
 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 501: 60 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя, мультиме-
дийный комплекс с видеопроектором, экран. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 505: 12 посадочных мест для обучающихся, место для преподавателя, телевизор 
для демонстрации учебных фильмов, набор таблиц, учебный раздаточный материал. 

 
Дисциплина «Международная научная коммуникация» 
 
Кафедра «Иностранные языки» 
Расположение кафедры: Главный учебный корпус, 4 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/IIa 
Кафедра «Иностранные языки» располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение практических занятий по иностранному языку для аспиран-
тов/соискателей: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 410а: 10 компьютеров, 1 телевизор, 1 DVD –проигрыватель. 

Аудитория для самостоятельной работы № 426: 12 компьютеров, 1 телевизор, 1 
DVD/mp3/CD –проигрыватель , 1 DVD/ VHS проигрыватель, спутниковая тарелка, прин-
тер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 408а: 1 телевизор, 1 аудио/ СD  проигрыватель, 1 DVD/ VHS проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 407: 1 телевизор, 1 аудио/ СD  проигрыватель, 1 DVD –проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 425: 1 телевизор, 1 DVD/ VHS проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 432: 1 телевизор, 1 видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –
проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 433а: 1 телевизор, 1 видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –
проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
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стации № 436: 1 телевизор, 1 видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –
проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 300а: 1 телевизор, 1 видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –
проигрыватель. 

 
Дисциплина «Совершенствование профессиональной языковой компетентно-

сти» 
 
Кафедра «Русский язык» 
Расположение кафедры: Общежитие № 1, 4 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/RIa 
 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 429: 8 посадочных мест для обучающихся, место для преподавателя, 1 телеви-
зор, 1 аудио-проигрыватель, 1 DVD проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 431: 8 посадочных мест для обучающихся, место для преподавателя, перенос-
ной магнитофон, переносной диктофон. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 416: 8 посадочных мест для обучающихся, место для преподавателя, перенос-
ной магнитофон, переносной диктофон. 

 
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» 
 
Кафедра «История, культура и социология» 
Расположение кафедры: Расположение кафедры: Учебно-лабораторный корпус № 5 

(В), 8 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/IKS 
 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № В-501: Мультимедийный комплекс с видеопроектором, экраном для демонстра-
ции учебных фильмов; 60 посадочных мест, место для преподавателя, доска. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № В-502: Мультимедийный комплекс с видеопроектором, экраном для демонстра-
ции учебных фильмов; 90 посадочных мест, место для преподавателя, доска. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № В-901: Мультимедийный комплекс с видеопроектором, экраном для демонстра-
ции учебных фильмов; 100 посадочных мест, место для преподавателя, доска. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № В-1002: Мультимедийный комплекс с видеопроектором, экраном для демонст-
рации учебных фильмов; 102 посадочных места, место для преподавателя, доска. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № В-803: 16 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя; мультиме-
дийная система: 2 ноутбука, проектор, доска. 

 
Дисциплина «Теория и методика профессионального образования» 
 
Кафедра «История, культура и социология» 
Расположение кафедры: Расположение кафедры: Учебно-лабораторный корпус № 5 

(В), 8 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/IKS 
 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № В-501: Мультимедийный комплекс с видеопроектором, экраном для демонстра-
ции учебных фильмов; 60 посадочных мест, место для преподавателя, доска. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № В-502: Мультимедийный комплекс с видеопроектором, экраном для демонстра-
ции учебных фильмов; 90 посадочных мест, место для преподавателя, доска. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № В-901: Мультимедийный комплекс с видеопроектором, экраном для демонстра-
ции учебных фильмов; 100 посадочных мест, место для преподавателя, доска. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № В-1002: Мультимедийный комплекс с видеопроектором, экраном для демонст-
рации учебных фильмов; 102 посадочных места, место для преподавателя, доска. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № В-803: 16 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя; мультиме-
дийная система: 2 ноутбука, проектор, доска. 

 
Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» 
 
Кафедра «Прикладная математика» 
Расположение кафедры: Главный учебный корпус, 3 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/PM 
 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  
В распоряжении кафедры имеются два компьютерных класса, в каждом из которых 

10 компьютеров класса не ниже Intel Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), один экран и 
один проектор. На всех компьютерах установлены программы, планируемые для изуче-
ния: MS Excel, Mathcad, Lingo SS, Esteco modeFRONTIER, Comsol Multiphysics, Solid-
Works Simulation и FlowSimulation, ANSYS, ABAQUS и т.д. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 416а: 10 компьютеров класса не ниже Intel Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), 
экран, проектор; учебная мебель. 

Аудитория для самостоятельной работы № 329: 10 компьютеров класса не ниже Intel 
Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), экран, проектор; учебная мебель. 
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Дисциплина «Математическая теория эксперимента и статистическая обра-

ботка результатов научных исследований» 
 

Кафедра «Прикладная математика» 
Расположение кафедры: Главный учебный корпус, 3 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/PM 
 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  
В распоряжении кафедры имеются два компьютерных класса, в каждом из которых 

10 компьютеров класса не ниже Intel Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), один экран и 
один проектор. На всех компьютерах установлены программы, планируемые для изуче-
ния: MS Excel, Mathcad, Lingo SS, Esteco modeFRONTIER, Comsol Multiphysics, Solid-
Works Simulation и FlowSimulation, ANSYS, ABAQUS и т.д. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации № 416а: 10 компьютеров класса не ниже Intel Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), 
экран, проектор; учебная мебель. 

Аудитория для самостоятельной работы № 329: 10 компьютеров класса не ниже Intel 
Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), экран, проектор; учебная мебель. 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (педагогическая практика) 
 
Кафедра «Автоматизация производственных процессов» 
Расположение кафедры: Учебный корпус № 4 (Б), 3 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/APP 
 
Кафедра «Автоматизация производственных процессов» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, пре-
дусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертаци-
онной работы. 

Материально-техническая база кафедры «Автоматизация производственных про-
цессов»: 

№ Б-102 – специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации: 

– Телевизор SHIVAKI STV-49LED17; 
– Учебная мебель. 
№ Б-304 – помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
– Персональные компьютеры – 10 шт.; 
– Учебная мебель. 
№ Б-102а – помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудо-

вания: 
– Поршневой компрессор Abac B 2800B/100 PLUS CT 3; 
– Оборудование; 
– Учебная мебель. 
№ Б-102а – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория мето-

дов автоматической сборки): 
– Установка для исследования вихревой сборки; 
– Установка для исследования плавающей схемы сборки; 
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– Установка сборки в кинематических призмах; 
– Установка сборки вращающимся ловителем; 
– Учебная мебель. 
№ Б-104 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория средств 

автоматизации и роботизации): 
– Автомат для сверления заклепок; 
– Вибрационное загрузочное устройство; 
– Двухвалковое загрузочное устройство; 
– Валковый механизм транспортирования цилиндрических деталей; 
– Бункерное загрузочное устройство трубчатого типа; 
– Учебная мебель. 
№ Б-305 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория микро-

процессорных средств автоматизации): 
– Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор AMD A6 36501, материнская пла-

та ASUS F1A55-M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret; 
– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов регулирования температуры и дав-

ления в изохорном процессе на базе аппаратно-программных средств фирмы Mitsubishi 
Electric»; 

– Стенд «Изучение аппаратно-программных средств фирмы Siemens S7-200 и Step7 
micro-Win с помощью демонстрационного стенда «Подьемник»; 

– Стенд «Изучение аппаратно-программных средств фирмы Siemens S7-300 и Step 
7 c помощью демонстрационного стенда «Автомойка»; 

– Стенд «Разработка автоматической  системы регулирования температуры с по-
мощью контроллера КР-300ИП на языке ФАБЛ»; 

– Стенд «Разработка технологической программы для контроллера КР-300ИШ на 
языке Протекст»; 

– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов контроля и управления на базе ап-
паратно-программных средств фирмы ОВЕН»; 

– Стенд «Изучение и исследование программно-технического комплекса «КОН-
ТАР»; 

– Стенд «Разработка автоматической системы регулирования температуры с помо-
щью контроллера Vision 120»; 

– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов регулирования поддержания задан-
ной температуры в шкафу на базе аппаратно-программных средств фирмы Mitsubishi 
Electric»; 

– Учебная мебель. 
№ Б-308 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория автома-

тизированного электропривода): 
– Телевизор SHIVAKI STV-55LED17; 
– 2 персональных компьютера; 
– Лабораторный стенд для моделирования переходных процессов при пуске элек-

тродвигателя постоянного тока; 
– Лабораторный стенд для исследования микропроцессорной системы управления 

шаговым двигателем; 
– Учебная мебель. 
№ Б-309 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория гидро-

пнемвопривода и гидропневмоавтоматики): 
– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов регулирования уровня жидкости на 

базе аппаратно-программных средств фирмы Mitsubishi Electric»; 
– Учебная мебель. 
№ Б-310 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория электро-

ники и информационно-измерительной техники): 
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– Стенд универсальный ОА ВТ; 
– Стенды – 3 шт; 
– Генераторы – 3 шт; 
– Источники питания – 3 шт; 
– Стенды – 6 шт; 
– Осциллографы – 5 шт; 
– Вольтметры – 10 шт; 
– Стенды УМПК-80 – 4 шт; 
– Блоки питания – 4 шт.; 
– Учебная мебель. 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (научно-исследовательская практика) 
 
Кафедра «Автоматизация производственных процессов» 
Расположение кафедры: Учебный корпус № 4 (Б), 3 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/APP 
 
Кафедра «Автоматизация производственных процессов» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, пре-
дусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертаци-
онной работы. 

Материально-техническая база кафедры «Автоматизация производственных про-
цессов»: 

№ Б-102 – специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации: 

– Телевизор SHIVAKI STV-49LED17; 
– Учебная мебель. 
№ Б-304 – помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
– Персональные компьютеры – 10 шт.; 
– Учебная мебель. 
№ Б-102а – помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудо-

вания: 
– Поршневой компрессор Abac B 2800B/100 PLUS CT 3; 
– Оборудование; 
– Учебная мебель. 
№ Б-102а – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория мето-

дов автоматической сборки): 
– Установка для исследования вихревой сборки; 
– Установка для исследования плавающей схемы сборки; 
– Установка сборки в кинематических призмах; 
– Установка сборки вращающимся ловителем; 
– Учебная мебель. 
№ Б-104 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория средств 

автоматизации и роботизации): 
– Автомат для сверления заклепок; 
– Вибрационное загрузочное устройство; 
– Двухвалковое загрузочное устройство; 
– Валковый механизм транспортирования цилиндрических деталей; 
– Бункерное загрузочное устройство трубчатого типа; 
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– Учебная мебель. 
№ Б-305 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория микро-

процессорных средств автоматизации): 
– Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор AMD A6 36501, материнская пла-

та ASUS F1A55-M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret; 
– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов регулирования температуры и дав-

ления в изохорном процессе на базе аппаратно-программных средств фирмы Mitsubishi 
Electric»; 

– Стенд «Изучение аппаратно-программных средств фирмы Siemens S7-200 и Step7 
micro-Win с помощью демонстрационного стенда «Подьемник»; 

– Стенд «Изучение аппаратно-программных средств фирмы Siemens S7-300 и Step 
7 c помощью демонстрационного стенда «Автомойка»; 

– Стенд «Разработка автоматической  системы регулирования температуры с по-
мощью контроллера КР-300ИП на языке ФАБЛ»; 

– Стенд «Разработка технологической программы для контроллера КР-300ИШ на 
языке Протекст»; 

– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов контроля и управления на базе ап-
паратно-программных средств фирмы ОВЕН»; 

– Стенд «Изучение и исследование программно-технического комплекса «КОН-
ТАР»; 

– Стенд «Разработка автоматической системы регулирования температуры с помо-
щью контроллера Vision 120»; 

– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов регулирования поддержания задан-
ной температуры в шкафу на базе аппаратно-программных средств фирмы Mitsubishi 
Electric»; 

– Учебная мебель. 
№ Б-308 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория автома-

тизированного электропривода): 
– Телевизор SHIVAKI STV-55LED17; 
– 2 персональных компьютера; 
– Лабораторный стенд для моделирования переходных процессов при пуске элек-

тродвигателя постоянного тока; 
– Лабораторный стенд для исследования микропроцессорной системы управления 

шаговым двигателем; 
– Учебная мебель. 
№ Б-309 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория гидро-

пнемвопривода и гидропневмоавтоматики): 
– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов регулирования уровня жидкости на 

базе аппаратно-программных средств фирмы Mitsubishi Electric»; 
– Учебная мебель. 
№ Б-310 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория электро-

ники и информационно-измерительной техники): 
– Стенд универсальный ОА ВТ; 
– Стенды – 3 шт; 
– Генераторы – 3 шт; 
– Источники питания – 3 шт; 
– Стенды – 6 шт; 
– Осциллографы – 5 шт; 
– Вольтметры – 10 шт; 
– Стенды УМПК-80 – 4 шт; 
– Блоки питания – 4 шт.; 
– Учебная мебель. 
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Научные исследования (модуль) 
 
Кафедра «Автоматизация производственных процессов» 
Расположение кафедры: Учебный корпус № 4 (Б), 3 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/APP 
 
Кафедра «Автоматизация производственных процессов» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, пре-
дусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертаци-
онной работы. 

Материально-техническая база кафедры «Автоматизация производственных про-
цессов»: 

№ Б-102 – специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации: 

– Телевизор SHIVAKI STV-49LED17; 
– Учебная мебель. 
№ Б-304 – помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
– Персональные компьютеры – 10 шт.; 
– Учебная мебель. 
№ Б-102а – помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудо-

вания: 
– Поршневой компрессор Abac B 2800B/100 PLUS CT 3; 
– Оборудование; 
– Учебная мебель. 
№ Б-102а – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория мето-

дов автоматической сборки): 
– Установка для исследования вихревой сборки; 
– Установка для исследования плавающей схемы сборки; 
– Установка сборки в кинематических призмах; 
– Установка сборки вращающимся ловителем; 
– Учебная мебель. 
№ Б-104 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория средств 

автоматизации и роботизации): 
– Автомат для сверления заклепок; 
– Вибрационное загрузочное устройство; 
– Двухвалковое загрузочное устройство; 
– Валковый механизм транспортирования цилиндрических деталей; 
– Бункерное загрузочное устройство трубчатого типа; 
– Учебная мебель. 
№ Б-305 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория микро-

процессорных средств автоматизации): 
– Персональные компьютеры - 10 шт.: процессор AMD A6 36501, материнская пла-

та ASUS F1A55-M LX R2.0 Socket FM1, mATX, Ret; 
– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов регулирования температуры и дав-

ления в изохорном процессе на базе аппаратно-программных средств фирмы Mitsubishi 
Electric»; 

– Стенд «Изучение аппаратно-программных средств фирмы Siemens S7-200 и Step7 
micro-Win с помощью демонстрационного стенда «Подьемник»; 



104 
 

– Стенд «Изучение аппаратно-программных средств фирмы Siemens S7-300 и Step 
7 c помощью демонстрационного стенда «Автомойка»; 

– Стенд «Разработка автоматической  системы регулирования температуры с по-
мощью контроллера КР-300ИП на языке ФАБЛ»; 

– Стенд «Разработка технологической программы для контроллера КР-300ИШ на 
языке Протекст»; 

– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов контроля и управления на базе ап-
паратно-программных средств фирмы ОВЕН»; 

– Стенд «Изучение и исследование программно-технического комплекса «КОН-
ТАР»; 

– Стенд «Разработка автоматической системы регулирования температуры с помо-
щью контроллера Vision 120»; 

– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов регулирования поддержания задан-
ной температуры в шкафу на базе аппаратно-программных средств фирмы Mitsubishi 
Electric»; 

– Учебная мебель. 
№ Б-308 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория автома-

тизированного электропривода): 
– Телевизор SHIVAKI STV-55LED17; 
– 2 персональных компьютера; 
– Лабораторный стенд для моделирования переходных процессов при пуске элек-

тродвигателя постоянного тока; 
– Лабораторный стенд для исследования микропроцессорной системы управления 

шаговым двигателем; 
– Учебная мебель. 
№ Б-309 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория гидро-

пнемвопривода и гидропневмоавтоматики): 
– Стенд «Изучение и исследование алгоритмов регулирования уровня жидкости на 

базе аппаратно-программных средств фирмы Mitsubishi Electric»; 
– Учебная мебель. 
№ Б-310 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория электро-

ники и информационно-измерительной техники): 
– Стенд универсальный ОА ВТ; 
– Стенды – 3 шт; 
– Генераторы – 3 шт; 
– Источники питания – 3 шт; 
– Стенды – 6 шт; 
– Осциллографы – 5 шт; 
– Вольтметры – 10 шт; 
– Стенды УМПК-80 – 4 шт; 
– Блоки питания – 4 шт.; 
– Учебная мебель. 

 
Государственная итоговая аттестация 
 
Кафедра «Автоматизация производственных процессов» 
Расположение кафедры: Учебный корпус № 4 (Б), 3 этаж. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/APP 
 
Кафедра «Автоматизация производственных процессов» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, пре-
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дусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертаци-
онной работы. 

Материально-техническая база кафедры «Автоматизация производственных про-
цессов»: 

№ Б-102 – специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации: 

– Телевизор SHIVAKI STV-49LED17; 
– Учебная мебель. 
№ Б-304 – помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
– Персональные компьютеры – 10 шт.; 
– Учебная мебель. 
№ Б-308 – аудитория для проведения научных исследований (лаборатория автома-

тизированного электропривода): 
– Телевизор SHIVAKI STV-55LED17; 
– 2 персональных компьютера; 
– Лабораторный стенд для моделирования переходных процессов при пуске элек-

тродвигателя постоянного тока; 
– Лабораторный стенд для исследования микропроцессорной системы управления 

шаговым двигателем; 
– Учебная мебель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(направленность – 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (по отраслям)) 

 
Сведения о возможности открытого доступа к электронно-библиотечной системе 

ВолгГТУ и прочим научным электронным ресурсам. 
 

Название Описание 

Электронно-библиотечная 
система ВолгГТУ 

Электронная библиотечная система (ЭБС) содержит ин-
формацию об изданиях профессорско-преподавательского 
состава ВолгГТУ, вышедшие в издательстве учебной и на-
учной литературы ВолгГТУ (ИУНЛ ВолгГТУ) и авторефе-
раты диссертаций, защищенные в диссертационных сове-
тах ВолгГТУ 

База данных ТЕХНОР-
МАТИВ 

Содержит полные тексты всех стандартов и нормативно-
технической документации – ГОСТы, руководящие доку-
менты, СНиПы, технические регламенты, нормы, правила, 
методические указания и др. 

Электронно-библиотечная 
система издательства 

«Лань» 

Электронные версии книг и периодических изданий изда-
тельства «Лань» и др. ведущих издательств учебной лите-
ратуры. Доступные коллекции книг: 
– Инженерно-технические науки (издательство «Лань», из-
дательство «Машиностроение», издательство «Новое зна-
ние»);  
– Информатика (издательство «ДМК Пресс); 
– Математика (издательство «Лань»); 
– Физика (издательство «Лань»); 
– Теоретическая механика (издательство «Лань»). 

Научная электронная биб-
лиотека eLIBRARY.RU 

Крупнейший российский информационный портал в об-
ласти науки, технологии, медицины и образования, содер-
жащий рефераты и полные тексты научных статей и пуб-
ликаций по всем областям знаний 

Федеральная служба по 
интеллектуальной собст-
венности, патентам и то-

варным знакам 

Полная коллекция российских патентных документов 

БД ВИНИТИ Включает материалы РЖ ВИНИТИ с 1981 года 
Евразийская патентная 

информационная система 
(ЕАПАТИС) 

Патентные документы России, национальных патентных 
ведомств стран евразийского региона, включая документа-
цию стран-участниц Евразийской патентной конвенции. 

Электронная библиотеч-
ная система издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий 
от авторов из ведущих вузов России по экономическим, 
юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и 
естественнонаучным направлениям и специальностям 

The SpringerLink Online Ресурс включает в себя журналы, книги, научные изобра-
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Сollection жения и протоколы  издательства Springer 
Журналы издательства 

Taylor and Francis Более 1000 журналов по всем областям знаний 

Журнал Nature 
Полные тексты статей журнала Nature. Nature- мультидис-
циплинарный журнал, посвященный широкому спектру 
вопросов, в основном естественно-научной тематики. 

IOP Historic Archive Архив научных журналов издательства IOP Publishing.  
Тематика ресурса: физика и смежные науки 

Журнал «Science». Архив Архивные выпуски мультидисциплинарного журнала 
«Science» 

Журналы Annual Reviews. 
Архивы 

Electronic Back Volume Sciences Collection — полный архив 
научных журналов издательства Annual Reviews. 

Реферативная и библио-
метрическая БД Scopus Реферативная информация по всем областям знаний 

World Bank Database 

Содержит статистические данные по более чем 800 показа-
телей развития более 200 стран начиная с 1960 года. Дан-
ные включают в себя социальные, экономические, финан-
совые, природные ресурсы и экологические показатели. 

Архивы Oxford University 
Press 

Открыт доступ к архивам научных журналов издательства 
Oxford University Press до 1995 года включительно. 

Европейская патентная 
служба esp@cenet 

Предоставляет свободный доступ к более чем 80 млн. па-
тентным документам со всего мира, содержащим инфор-
мацию об изобретениях и технических разработках с 1836 
года по настоящее время 

Журналы Cambridge Uni-
versity Press. Архив 

Архив научных журналов издательства Cambridge Universi-
ty Press по всем областям знаний. Журналы доступны с 
первых выпусков. 

Мультидисциплинарная 
база данных научного ци-
тирования Web of Science 

Core Collection 

Web of Science предоставляет возможность поиска среди 
свыше 12 000 журналов и 148 000 материалов конференций 
в области естественных, общественных, гуманитарных на-
ук и искусства, позволяющий получить наиболее релевант-
ные данные по интересующим вас вопросам. Помимо по-
иска, Web of Science устанавливает ссылочные связи меж-
ду определенными исследованиями с использованием ци-
тированных материалов и тематических связей между 
статьями, установленными авторитетными исследователя-
ми, работающими в данной области. Является самой об-
ширной реферативной базой данных. 

 
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 
ОПОП аспирантуры. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен дос-
туп (удалённый доступ), к современным профессиональным базам данных и информаци-
онным справочным системам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 
из расчёта не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, пере-
численной в рабочих программах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров до-
полнительной литературы на 100 обучающихся. Дисциплины, изучаемые аспирантами, 
обеспечены основной учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих 
программах дисциплин. ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.  
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Сведения о библиотечном и информационном обеспечении образовательной про-
граммы 
 

№ 
п/п Наименование индикатора Единица изме-

рения/значение 
Значение 
сведений 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеки) Есть/нет Есть 

2. 

Общее количество наименований основной литературы, ука-
занной в рабочих программах дисциплин (модулей), имею-
щихся в электронном каталоге электронно-библиотечной 
системы 

Ед. 56 

3. 

Общее количество наименований дополнительной литерату-
ры, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
имеющихся в электронном каталоге электронно-
библиотечной системы 

Ед. 40 

4. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) 
в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиоте-
ке по образовательной программе 

Экз. 827 

5. 
Общее количество наименований основной литературы, пе-
речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по образовательной программе 

Ед. 43 

6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной лите-
ратуры, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 
экземпляров) по образовательной программе 

Экз. 181 

7. 
Общее количество наименований дополнительной литерату-
ры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), в наличии в библиотеке по образовательной программе 

Ед. 46 

8. 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных 
ресурсов адаптированных к ограничениям здоровья обу-
чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Да/нет Да 

9. 
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 
лицензионного программного обеспечения, предусмотрен-
ного рабочими программами дисциплин (модулей) 

Ед. 5 

10. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным про-
фессиональным базам данных и информационным справоч-
ным системам, которые определены в рабочих программах 
дисциплин (модулей). 

Да/нет Да 

 
Сведения об обеспеченности учебно-методической документацией ОПОП аспиран-

туры 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисцип-

лины 

Наименование учебников, учебно-
методических, методических пособий, разра-

боток и рекомендаций 

Коли-
чество 
аспи-

рантов, 
изучаю

чаю-
щих 

дисци-
плину 

Коли-
чество 
экзем-
пля-
ров в 
биб-

лиоте-
ке 

Обеспе-
чен-

ность 
учебно-
методи-
ческой 
доку-
мента-

цией, % 
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1 2 3 4 5 6 
  Основная литература    
1 История 

и фило-
софия 
науки 

Леонтьева Е. Ю. Философия науки, техники, 
естествознания [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Ю. В. Артюхович, Н. Л. 
Виноградова, Е. Ю. Леонтьева ; ВолгГТУ. - 
Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 96 с. - ISBN 
978–5–9948–2291–3. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Леонтьева Е. Ю. Философия науки, техники, 
естествознания [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. 
Артюхович, Н. Л. Виноградова, Е. Ю. 
Леонтьева ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 
2016. - 94, [2] с. - ISBN 978-5-9948-2291-3. 

7 10 100 

Пржиленский, В. И. Философия науки [Текст] 
: учеб. пособие / В. И. Пржиленский, Г. И. 
Лукьянов; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. - 
Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 223 с. - ISBN 
978-5-9948-1104-7. 

7 5 71 

Леонтьева, Е. Ю. Философия науки: введение 
в дисциплину [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Е. Ю. Леонтьева ; ВолгГТУ. - 
Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 80 с. - ISBN 978-
5-9948-1967-8. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Леонтьева, Е. Ю. Философия науки: введение 
в дисциплину [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. 
Леонтьева ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 
2015. - 80 с. - ISBN 978-5-9948-1967-8. 

7 10 100 

Артюхович, Ю. В. Философские проблемы 
естественных наук [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Ю. В. Артюхович, Н. Л. Вино-
градова, Е. Ю. Леонтьева ; ВолгГТУ. - Волго-
град : ВолгГТУ, 2014. - 32 с. ; 1 опт. СD. - 
ISBN 978–5–9948–1560–1. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Лебедев, С. А. Философия науки [Текст] : 
учеб. пособие / С. А. Лебедев. - М. : Юрайт, 
2011. - 288 с. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916-
1031-5. 

7 2 29 

Леонтьева, Е. Ю. Философия науки и техники 
[Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Леонтьева, Н. 
Л. Виноградова ; ВолгГТУ. - Волгоград : 
ВолгГТУ, 2013. - 31, [1] c. - ISBN 978-5-9948-
1341-6. 

7 10 100 

Виноградова, Н. Л. Философия техники: 
человек в мире техники и техника в мире 
человека [Текст] : учеб. пособие / Н. Л. 
Виноградова, А. В. Захаров ; ВолгГТУ. - 
Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 56, [2] с. - ISBN 
978-5-9948-1512-0. 

7 25 100 

Леонтьева, Е. Ю. Философия науки и техники 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Ю. 
Леонтьева, Н. Л. Виноградова ; ВолгГТУ. - 

7 Эл. 
ресурс 

100 
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Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 32 с. : 1 
электрон. опт. диск (CD. R). - ISBN 978–5–
9948–1341–6. 

Дополнительная литература    
Философия науки : учеб. пособие для 
аспирантов и соискателей / отв. ред. Матяш Т. 
П. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 491 с. - 
ISBN 5-222-09274-7.  

7 5 71 

Основы философии науки : учеб. пособие для 
аспирантов / В. П. Кохановский [ др.]. - Изд. 
6-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 603 с. - 
(Высшее образование). - ISBN 978-5-14565-4.  

7 5 71 

Франк, Ф. Философия науки. Связь между 
наукой и философией [Текст] = Philosophie of 
Science. The Link Between Science and Philiso-
phie / Ф. Франк ; пер. с англ. Н. В. Воробьева ; 
общ. ред. Г. А. Курсанова. - Изд. 3-е. - Москва 
: URSS : ЛКИ, 2010. - 512 с. - (Из наследия 
мировой философской мысли: философия 
науки). - ISBN 978-5-382-01184-4. 

7 2 29 

Новиков, А. С.    Философия научного поиска 
[Текст] / А. С. Новиков. - М. : ЛИБРОКОМ, 
2009. - 330 с. - ISBN 978-5-397-00632-3. 

7 5 71 

  Основная литература    
2 Ино-

стран-
ный 
язык 
(англ.) 

Митина, А. М. Talk and Read Science: Учебное 
пособие по развитию навыков устной речи и 
чтения для магистров, аспирантов и соискате-
лей. Английский язык (гриф УМО МГЛУ) / А. 
М. Митина, Е. В. Новоженина, О. В. Топорко-
ва. – Волгоград: ВолгГТУ, 2010. – 160 с. 

6 117 100 

 Ино-
стран-
ный 
язык 
(нем.) 

Wissenschaftssprache Deutsch. Deutsch für Aspi-
ranten. Учебное пособие по развитию навыков 
устной речи и чтения для аспирантов и соис-
кателей. Немецкий язык / А. М. Митина [и 
др.] ; под общей редакцией д.п.н., проф. А.М. 
Митиной. – Волгоград: ВолгГТУ, 2012 – 120 
с.  

1 10 100 

  Дополнительная литература    
 Ино-

стран-
ный 
язык 
(англ.) 

Professional English for Engineers [Текст]: учеб. 
пособие / А. М. Митина [и др.]; ВолгГТУ - 
Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 116, [3] с. 

6 10 100 

 Ино-
стран-
ный 
язык 
(нем.) 

Грамматика немецкого языка для технических 
вузов. Учебное пособие для студентов всех 
специальностей / Т. И. Чечет [и др.] ; ВолгГ-
ТУ. – Boлгоград, 2014. – 32 c. 

1 10 100 

  Основная литература    
3 Автома-

тизация 
Сердобинцев, Ю. П. Теория автоматического 
управления. Нелинейные, многомерные и 

7 Эл. 
ресурс 

100 
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и управ-
ление 
техно-
логиче-
скими 
процес-
сами и 
произво-
во-
дствами  

дискретные системы [Электронный ресурс] = 
Нелинейные, многомерные и дискретные сис-
темы : учеб. пособие / Ю. П. Сердобинцев, С. 
Г. Поступаева ; ВолгГТУ. - Волгоград : Вол-
гГТУ, 2013. - 99 с. 
Сердобинцев, Ю. П. Теория автоматического 
управления. Оптимальные и адаптивные сис-
темы [Электронный ресурс] = Оптимальные и 
адаптивные системы : учеб. пособие / Ю. П. 
Сердобинцев, С. Г. Поступаева ; ВолгГТУ. - 
Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 68 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Автоматизация технологических процессов 
[Текст] : учеб. пособие / А. Г. Схиртладзе [и 
др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 523 с. 

7 9 100 

Капля, В. И. Интеллектуальные системы 
управления технологическими процессами 
[Электронный ресурс] : монография / Капля В. 
И., Капля Е. В., Бурцев А. Г. ; ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 102 
с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Выжигин, А. Ю. Гибкие производственные 
системы [Текст] : учеб. пособие / А. Ю. Вы-
жигин. - М. : Машиностроение, 2009. - 286 с. 

7 3 43 

Дроботов, А. В. Компьютерные технологии в 
автоматизации [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. В. Дроботов, Н. В. Пройдакова ; 
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 64 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Сердобинцев, Ю. П. Интегрированная логи-
стическая поддержка продукции на этапах 
жизненного цикла изделий [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Ю. П. Сердобинцев, С. 
Г. Поступаева ; ВолгГТУ. - Волгоград : Вол-
гГТУ, 2015. - 80 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Автоматизированные системы управления в 
промышленности: учеб. пособие [Электрон-
ный ресурс] / М. А. Трушников [и др.] ; ВПИ 
(филиал) ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 
2010. - 97 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Дополнительная литература    
Методы классической и современной теории 
автоматического управления. В 3 т. [Текст] : 
учебник. Т. 1 : Анализ и статистическая дина-
мика систем автоматического управления / 
под ред. Н. Д. Егупова. - М. : Изд-во МГТУ, 
2000. - 747 с. 

7 1 14 

Методы классической и современной теории 
автоматического управления [Текст] : учеб-
ник. Т. 2 : Статистическая динамика и иден-
тификация систем автоматического управле-
ния / под ред. К. А. Пупкова, Н. Д. Егупова. - 
Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ, 

7 10 100 
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2004. - 638 с. 
Методы классической и современной теории 
автоматического управления [Текст] : учеб-
ник. Т. 3 : Синтез регуляторов систем автома-
тического управления / под ред. К. А. Пупко-
ва, Н. Д. Егупова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 
М. : Изд-во МГТУ, 2004. - 614 с. 

7 10 100 

Петраков, Ю. В. Теория автоматического 
управления технологическими системами / Ю. 
В. Петраков, О. И. Драчев : учеб. пособие. – 
Старый Оскол : ТНТ, 2013. – 351 с. 

7 10 100 

  Основная литература    
4 Методо-

логия и 
техно-
логия 
подго-
товки и 
защиты 
диссер-
тации 

Андреев, Г. И.  Основы научной работы и ме-
тодология диссертационного исследования 
[Электронный ресурс] : монография / Г. И. 
Андреев [и др.]. - Москва : Финансы и стати-
стика, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-279-03527-4. 
: URL: : 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=
28348 (ЭБС Лань) 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии на-
учного творчества и педагогической деятель-
ности [Текст] : учеб. пособие / С. Д. Резник. - 
2-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2011. 
- 517, [1] с. - ISBN 978-5-16-004447-7. (нчз) 

7 2 29 

Захаров, А. А. Как написать и защитить дис-
сертацию [Текст] / А. А. Захаров, Т. Г. Захаро-
ва. - СПб. : Питер, 2010. - 157 с. - ISBN 978-5-
94723-640-8. 

7 5 71 

Новиков, А. С. Философия научного поиска 
[Текст] / А. С. Новиков. - М. : ЛИБРОКОМ, 
2011. - 330 с. - ISBN 978-5-397-00632-3. 

7 5 71 

Дополнительная литература    
Тунаков, А. П. Как работать над диссертацией 
[Текст] / А. П. Тунаков. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Казань : Изд-во "Отечество", 2005. - 204 
с. - ISBN 5-9222-0115-8. (нчз) 

7 2 29 

Кулько, П. А. Основы научных исследований 
[Текст] : учеб. пособие / П. А. Кулько ; 
ВолгГТУ. - Волгоград : РПК "Политехник", 
2005. - 129 с.  

7 10 100 

  Основная литература    
5 Между-

народ-
ная на-
учная 
комму-
никация 
(англ.) 

Митина, А. М. Talk and Read Science: Учебное 
пособие по развитию навыков устной речи и 
чтения для магистров, аспирантов и соискате-
лей. Английский язык (гриф УМО МГЛУ) / А. 
М. Митина, Е. В. Новоженина, О. В. Топорко-
ва. – Волгоград: ВолгГТУ, 2010. – 160 с. 

6 117 100 

Между-
народ-

Wissenschaftssprache Deutsch. Deutsch für Aspi-
ranten. Учебное пособие по развитию навыков 

1 10 100 
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ная на-
учная 
комму-
никация 
(нем.) 

устной речи и чтения для аспирантов и соис-
кателей. Немецкий язык / А. М. Митина [и 
др.] ; под общей редакцией д.п.н., проф. А.М. 
Митиной. – Волгоград: ВолгГТУ, 2012 – 120 
с.  

  Дополнительная литература    
Между-
народ-
ная на-
учная 
комму-
никация 
(англ.) 

Professional English for Engineers [Текст]: учеб. 
пособие / А. М. Митина [и др.]; ВолгГТУ - 
Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 116, [3] с. 

6 10 100 

Между-
народ-
ная на-
учная 
комму-
никация 
(нем.) 

Грамматика немецкого языка для технических 
вузов. Учебное пособие для студентов всех 
специальностей / Т. И. Чечет [и др.] ; ВолгГ-
ТУ. – Boлгоград, 2014. – 32 c. 

1 10 100 

  Основная литература    
6 Совер-

шенст-
вование 
профес-
сио-
нальной 
языко-
вой 
компе-
тентно-
сти 

Андрюшина, Н. П. Тренировочные тесты по 
русскому языку как иностранному. II уровень 
/ Н. П. Андрюшина, М. Н. Макова. – Изд-е 4-е. 
– 2012. – ISBN 5-86547-253-4. 

7 5 71 

Белякова, Л. Ф. Тренировочные тесты по рус-
скому языку как иностранному. Чтение (C1, 
B2, B1) : учеб. пособие для иностранных сту-
дентов основного этапа обучения / Л.Ф. Беля-
кова, Н.А. Аверьянова, Т.Л. Сидорова; ВолгГ-
ТУ. –  Волгоград, 2016. - 95 с. – ISBN 978-5-
9948-2377-4. 

7 100 100 

Сидорова, Т. Л. Программы по русскому язы-
ку как иностранному. Ближнее зарубежье (В1-
В2) : учеб. пособие / Т. Л. Сидорова, Л. Ф. Бе-
лякова ; ВолгГТУ. –  Волгоград : ВолгГТУ, 
2017. –  96 с. ISBN 987-5-9948-2439-9. 

7 100 100 

Сидорова, Т. Л. Интеллигентный инженер. 
Культура устной и письменной речи. – 3-е 
изд., испр. и доп. / Т. Л. Сидорова; под ред. Л. 
Ф. Беляковой. ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. – 
59 с.  ISBN 5-230-05181-7. 

7 20 100 

Белякова, Л. Ф. Русский язык в диалогах: 
учеб пособие /  для преподавателей и ино-
странных студентов / Л. Ф. Белякова; ВолгГ-
ТУ – Волгоград, 2015. – 64 с. – ISBN 978-5-
9948-1789-6. 

7 100 100 

Современная русская устная научная речь. 
Текстовые, лексико-грамматические, словооб-
разовательные особенности. Т.III / Под ред. О. 
А. Лаптевой. – 1995. – ISBN 5-7552-0087-4. 

7 1 14 
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Дополнительная литература    
Культура устной и письменной речи делового 
человека. Справочник. Практикум. – М.: 
Флинта; Наука, 2012. – ISBN 978-5-89349-358-
0 

7 2 29 

Шелякин, М. А. Справочник по русской грам-
матике / М. А. Шелякин. – 5-е изд., стер. –  М. 
– 2006. – ISBN: 5-358-01234-6 

7 2 29 

Егорова, А. Ф. Трудные случаи русской грам-
матики : сборник упражнений по русскому 
языку как иностранному [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: «Златоуст», 2016. – 100 с. – 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/92281. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Земская, Е. А. Русский язык как иностранный. 
Русская разговорная речь. Лингвистический 
анализ и проблемы обучения [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Мо-
сква : ФЛИНТА, 2016. – 240 с. – Режим дос-
тупа: https://e.lanbook.com/book/85965. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Панина, Е. И. Русский язык как иностранный. 
Сборник упражнений по грамматике [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Е.И. Пани-
на, М.О. Чичина. – Электрон. дан. – Москва : 
МГИМО, 2012. – 78 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65815. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Кондрашова, Н. В. Русский язык как ино-
странный. Пищевые технологии: Учебное по-
собие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Н.В. Кондрашова, Е.А. Курлова. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. – 
54 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91451. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

  Основная литература    
7 Педаго-

гика и 
психо-
логия 
высшей 
школы 

Ценностно-целевые основания опережающего 
образования [Электронный ресурс] : моногра-
фия / А. А. Соловьев, Ю. В. Артюхович ; Вол-
гГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 180 с.. - 
ISBN 978-5-9948-1570-0 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Бурцев, А. К. Болонский процесс. Основопо-
лагающие материалы [Электронный ресурс] / 
А. К. Бурцев, В. А. Звонова - М. : Финансы и 
статистика, 2011. - 88 с.. - ISBN 978-5-279-
03201-3 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Исаев, А. В. Индивидуализированный подход 
к моделированию образовательного процесса 
в вузе [Электронный ресурс] : монография / А. 
В. Исаев, А. Г. Кравец, В. А. Камаев ; ВолгГ-
ТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 140 с. - 
ISBN 978-5-9948-1174-0 

7 Эл. 
ресурс 

100 
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Дополнительная литература    
Повышение качества математического обра-
зования в техническом вузе [Электронный ре-
сурс] : монография / под общ. ред. Л. С. 
Сагателовой ; ВолгГТУ - Волгоград : 
ВолгГТУ, 2012. - 71 с.. - ISBN 978-5-9948-
0969-3 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Выпускная квалификационная работа бака-
лавра: структура, содержание, рекомендации и 
оценка выполнения [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. С. Мерзликина [и др.] ; Вол-
гГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 128 с.. - 
ISBN 978–5–9948–2015–5 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Методические рекомендации по выполнению 
выпускной работы бакалавра [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Г. С. Мерзликина [и 
др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 
152 с.. - ISBN 978–5–9948–2016–2 

7 Эл. 
ресурс 

100 

  Основная литература    
8 Теория 

и мето-
дика 
профес-
сио-
нально-
го обра-
зования 

Ценностно-целевые основания опережающего 
образования [Электронный ресурс] : моногра-
фия / А. А. Соловьев, Ю. В. Артюхович ; Вол-
гГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 180 с.. - 
ISBN 978-5-9948-1570-0 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Бурцев, А. К. Болонский процесс. Основопо-
лагающие материалы [Электронный ресурс] / 
А. К. Бурцев, В. А. Звонова - М. : Финансы и 
статистика, 2011. - 88 с.. - ISBN 978-5-279-
03201-3 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Исаев, А. В. Индивидуализированный подход 
к моделированию образовательного процесса 
в вузе [Электронный ресурс] : монография / А. 
В. Исаев, А. Г. Кравец, В. А. Камаев ; ВолгГ-
ТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 140 с. - 
ISBN 978-5-9948-1174-0 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Дополнительная литература    
Повышение качества математического обра-
зования в техническом вузе [Электронный ре-
сурс] : монография / под общ. ред. Л. С. 
Сагателовой ; ВолгГТУ - Волгоград : 
ВолгГТУ, 2012. - 71 с.. - ISBN 978-5-9948-
0969-3 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Выпускная квалификационная работа бака-
лавра: структура, содержание, рекомендации и 
оценка выполнения [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. С. Мерзликина [и др.] ; Вол-
гГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 128 с.. - 
ISBN 978–5–9948–2015–5 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Методические рекомендации по выполнению 
выпускной работы бакалавра [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Г. С. Мерзликина [и 

7 Эл. 
ресурс 

100 



116 
 

др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 
152 с.. - ISBN 978–5–9948–2016–2 

  Основная литература    
9 Инфор-

мацион-
ные тех-
нологии 
в науч-
ных ис-
следо-
ваниях 

Волчков, В. М. Компьютерное моделирование 
задач математической физики (Введение в 
COMSOL Multiphisics) : учеб. пособие  [Элек-
тронный ресурс] / В. М. Волчков [и др.] ; Вол-
гГТУ. - Волгоград, 2013. - 68 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Волчков, В. М. Компьютерное моделирование 
задач математической физики (Введение в 
COMSOL Multiphisics) : учеб. пособие  [Текст] 
/ В. М. Волчков [и др.]; ВолгГТУ. - Волгоград, 
2013. - 68 с. 

7 9 100 

Поршнев, С. В. Компьютерное моделирование 
физических процессов в пакете MATLAB. + 
CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. 
В. Поршнев. - СПб. : Лань, 2011. - 736 с. - Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/650. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Поршнев, С. В. Компьютерное моделирование 
физических процессов в пакете MATLAB 
[Текст] : учеб. пособие/ С. В. Поршнев. - СПб. 
: Лань, 2011. - 736 с. 

7 1 14 

Дополнительная литература    
Максфилд, Б. Mathcad в инженерных расчетах 
/ Б. Максфилд ; пер. с англ. Н. Ю. Устьян. - 
СПб. : "КОРОНА-ВЕК", 2010. - 365, [1] с. + 
CD-ROM. 

7 1 14 

Алямовский, А. А. SolidWorks 2007/2008. 
Компьютерное моделирование в инженерной 
практике [Текст] / А. А. Алямовский [и др.]. - 
СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 1028 с.+ DVD. - 
ISBN 978-5-94157-994-5. 

7 2 29 

Охорзин, В. А. Прикладная математика в сис-
теме MATHCAD: учеб. пособие / В. А. Охор-
зин. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : Лань, 
2008, - 348 с. 

7 10 100 

Учаев, П. Н. Компьютерные технологии и 
графика [Текст] : атлас / П. Н. Учаев [и др.] ; 
под ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 
2012. - 275 с. - ISBN 978-5-94178-281-9. 

7 2 29 

  Основная литература    
10 Матема-

тическая 
теория 
экспе-
римента 
и стати-
стиче-
ская об-
работка 
резуль-

Боровков А. А. Математическая статистика 
[Электронный ресурс]: учеб. – СПб.: Лань, 
2010. – 704 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3810 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Сидняев, Н. И. Теория планирования экспе-
римента и анализ статистических данных : 
учебник и практикум [Электронный ре-
сурс]:— 2-е изд.— М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 495 с. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/5C45231A-3D80-4AEE-B267-

7 Эл. 
ресурс 

100 
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татов 
научных 
иссле-
дований 

011D9B22671B 
Дополнительная литература    

Адлер, Ю. П. Планирование эксперимента при 
поиске оптимальных условий [Текст] / Ю. П. 
Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. - М. 
: Наука, 1976. - 279 с. 

7 9 100 

Джонсон, Н. Статистика и планирование экс-
перимента в технике и науке. Методы плани-
рования эксперимента [Текст] : пер. с англ. / 
Н. Джонсон, Ф. Лион . - М. : Мир, 1981. - 516 
с. 

7 6 86 

Симонова, И. Э. Теория вероятностей и мате-
матическая статистика: учеб. Пособие [Элек-
тронный ресурс]: / И. Э. Симонова [и др.] ; 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 79 с. –(ЭБС 
ВолгГТУ) 

7 Эл. 
ресурс 

100 

  Основная литература    
11 Практика 

по полу-
чению 
профес-
сиональ-
ных уме-
ний и 
опыта 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти (пе-
дагоги-
ческая 
практи-
ка) 

Гуревич, П. С. Психология и педагогика 
[Текст] : учеб. для студ. вузов / П. С. Гуревич. 
- М. : ЮНИТИ, 2007. - 318, [1] с. 

7 20 100 

Бурцев, А. К. Болонский процесс. Основопо-
лагающие материалы [Электронный ресурс] / 
А. К. Бурцев, В. А. Звонова. - М. : Финансы и 
статистика, 2011. - 88 с. - (ЭБС "Лань"). – Ре-
жим досту-
па: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_
cid=25&pl1_id=5303 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Петрунева, Р. М. Высшая техническая школа: 
основы педагогического мастерства [Текст] : 
учеб. пособие / Р. М. Петрунева, В. Д. Василь-
ева, Н. В. Дулина ; ВолгГТУ. - Волгоград : 
РПК "Политехник" , 2007. - 214, [1] с. 

7 20 100 

Дополнительная литература    
Петрунева, Р. М. Учебно-воспитательная ра-
бота в вузе: психолого-педагогическая подго-
товка преподавателей [Текст] : учеб. пособие / 
Р. М. Петрунева, Д. В. Воронков, Е. П. Скори-
кова ; ВолгГТУ. - Волгоград : РПК "Политех-
ник", 2005. - 132 с. 

7 10 100 

Трайнев, В. А. Новые информационные ком-
муникационные технологии в образовании 
[Текст] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. 
В. Трайнев. - Москва : Дашков и К, 2011. - 318 
с. 

7 1 14 

Васильева, В. Д. Современные образователь-
ные технологии в практике высшей техниче-
ской школы: от традиции к инновациям 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Д. 
Васильева, Р. М. Петрунева ; ВолгГТУ. - Вол-
гоград : ВолгГТУ, 2012. - 187, [1] c. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

  Основная литература    
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12 Практика 

по полу-
чению 
профес-
сиональ-
ных уме-
ний и 
опыта 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти (на-
учно-
исследо-
ватель-
ская 
практи-
ка) 

Капля, В. И. Моделирование систем [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Капля, 
Е. В. Капля ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ // Сбор-
ник "Учебные пособия". Серия "Технические 
дисциплины". Вып. 2. - Волгоград, 2013. - 1 
CD-ROM. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Основы научной работы и методология дис-
сертационного исследования [Электронный 
ресурс] : монография / Г. И. Андреев [и др.]. – 
М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/28348. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Дроботов, А. В. Компьютерные технологии в 
автоматизации [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. В. Дроботов, Н. В. Пройдакова ; 
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 64 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Черепашков, А. А. Компьютерные техноло-
гии, моделирование и автоматизированные 
системы в машиностроении [Текст] : учебник 
/ А. А. Черепашков, Н. В. Носов. - М. : ИД 
"Ин-Фолио", 2009. - 591 с. 

7 15 100 

Дополнительная литература    
Спиридонов, А. А. Планирование эксперимен-
та при исследовании технологических процес-
сов [Текст] / А. А. Спиридонов. - М. : Маши-
ностроение, 1981. - 184 с. 

7 8 100 

Степнов, М. Н. Статистические методы обра-
ботки результатов механических испытаний 
[Текст] : справочник / М. Н. Степнов, А. В. 
Шаврин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Маши-
ностроение, 2005. - 400 с. 

7 11 100 

  Основная литература    
13 Научные 

исследо-
вания 
(модуль) 

Капля, В. И. Моделирование систем [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Капля, 
Е. В. Капля ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ // Сбор-
ник "Учебные пособия". Серия "Технические 
дисциплины". Вып. 2. - Волгоград, 2013. - 1 
CD-ROM. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Основы научной работы и методология дис-
сертационного исследования [Электронный 
ресурс] : монография / Г. И. Андреев [и др.]. – 
М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/28348. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Дроботов, А. В. Компьютерные технологии в 
автоматизации [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. В. Дроботов, Н. В. Пройдакова ; 
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 64 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Черепашков, А. А. Компьютерные техноло-
гии, моделирование и автоматизированные 
системы в машиностроении [Текст] : учебник 
/ А. А. Черепашков, Н. В. Носов. - М. : ИД 

7 15 100 
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"Ин-Фолио", 2009. - 591 с. 
  Дополнительная литература    

Спиридонов, А. А. Планирование эксперимен-
та при исследовании технологических процес-
сов [Текст] / А. А. Спиридонов. - М. : Маши-
ностроение, 1981. - 184 с. 

7 8 100 

Степнов, М. Н. Статистические методы обра-
ботки результатов механических испытаний 
[Текст] : справочник / М. Н. Степнов, А. В. 
Шаврин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Маши-
ностроение, 2005. - 400 с. 

7 11 100 

  Основная литература    
14 Госу-

дарст-
венная 
итоговая 
аттеста-
ция 

Смирнов, С. Д. Педагогика и психология 
высшего образования: от деятельности к лич-
ности [Текст] : [учеб. пособие для слуш. фак. 
и ин-тов повыш. квалиф. преподавателей ву-
зов и аспирантов] / С. Д. Смирнов. - М. : Ас-
пект Пресс, 1995. - 270, [1] c. 

7 3 43 

Педагогический энциклопедический словарь 
[Текст] . - М. : Большая Рос. энцикл., 2003. - 
527 с. 

7 2 29 

Стрелков, Ю. К. Инженерная и профессио-
нальная психология [Текст] : учеб. пособие / 
Ю. К. Стрелков. - 2-е изд., стер. - М. : Акаде-
мия, 2005. - 358, [1] c. 

7 29 100 

Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии 
[Текст] : учебник / С. Л. Рубинштейн. - СПб. : 
Питер, 2007. - 713 с. 

7 9 100 

Хьелл, Л. А. Теории личности: основные по-
ложения, исследования и применение [Текст] / 
Л. А. Хьелл, Д. Дж. Зиглер. - 2-е изд., испр. - 
СПб. : Питер, 2000. - 606 с. 

7 2 29 

Загузов, Н. И. Технология подготовки и защи-
ты кандидатской диссертации [Текст] : (науч.-
метод. пособие) / Н. И. Загузов. - М. : Исслед. 
центр проблем качества подготовки специали-
стов, 1993. - 114 с. 

7 1 14 

Захаров, А. А. Как написать и защитить дис-
сертацию [Текст] / А. А. Захаров, Т. Г. Захаро-
ва. - СПб. : Питер, 2007. - 157 с. 

7 1 14 

Кулько, П. А. Основы научных исследований 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.А. 
Кулько, А.П.Кулько, Г.М.Бутов ; ВПИ (фили-
ал) ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 
152 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Основы научных исследований [Текст] : учеб. 
для студ. вузов / В. Г. Кучеров, О. И. Тужиков, 
О. О. Тужиков, Г. В. Ханов ; под ред. В. Г. 
Кучерова ; ВолгГТУ. - Волгоград : РПК "По-
литехник", 2004. - 304 с. 

7 144 100 
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Основы научных исследований [Текст] : учеб. 
для техн. вузов / В. И. Крутов [и др.]. - М. : 
Высш. шк., 1989. - 399, [1] c. 

7 10 100 

 Селетков, С. Г. Соискателю ученой степени 
[Текст] / С. Г. Селетков ; ИжГТУ. - 2-е изд., 
доп. - Ижевск, 1999. - 174, [1] с. 

7 3 43 

Сердобинцев, Ю. П. Теория автоматического 
управления. Нелинейные, многомерные и 
дискретные системы [Электронный ресурс] = 
Нелинейные, многомерные и дискретные сис-
темы : учеб. пособие / Ю. П. Сердобинцев, С. 
Г. Поступаева ; ВолгГТУ. - Волгоград : Вол-
гГТУ, 2013. - 99 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Сердобинцев, Ю. П. Теория автоматического 
управления. Оптимальные и адаптивные сис-
темы [Электронный ресурс] = Оптимальные и 
адаптивные системы : учеб. пособие / Ю. П. 
Сердобинцев, С. Г. Поступаева ; ВолгГТУ. - 
Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 68 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Автоматизация технологических процессов 
[Текст] : учеб. пособие / А. Г. Схиртладзе [и 
др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 523 с. 

7 9 100 

Капля, В. И. Интеллектуальные системы 
управления технологическими процессами 
[Электронный ресурс] : монография / Капля В. 
И., Капля Е. В., Бурцев А. Г. ; ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 102 
с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Выжигин, А. Ю. Гибкие производственные 
системы [Текст] : учеб. пособие / А. Ю. Вы-
жигин. - М. : Машиностроение, 2009. - 286 с. 

7 3 43 

Дроботов, А. В. Компьютерные технологии в 
автоматизации [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. В. Дроботов, Н. В. Пройдакова ; 
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 64 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Сердобинцев, Ю. П. Интегрированная логи-
стическая поддержка продукции на этапах 
жизненного цикла изделий [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Ю. П. Сердобинцев, С. 
Г. Поступаева ; ВолгГТУ. - Волгоград : Вол-
гГТУ, 2015. - 80 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Автоматизированные системы управления в 
промышленности: учеб. пособие [Электрон-
ный ресурс] / М. А. Трушников [и др.] ; ВПИ 
(филиал) ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 
2010. - 97 с. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Дополнительная литература    
Атоян, В. Р. Организация научной и иннова-
ционной деятельности в вузе [Текст] / В. Р. 
Атоян ; В. Р. Атоян ; Саратов.гос. техн. ун-т. - 
Саратов, 1996. - 223, [2] с. 

7 6 86 
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Новиков, А. С. Философия научного поиска / 
А. С. Новиков. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009. - 330 
с. 

7 5 71 

Пальчевский, Б. А. Научное исследование: 
объект, направление, метод [Текст] / Богдан 
Алексеевич, Я. Д. Плоткин ; Б. А. Пальчев-
ский, Я. Д. Плоткин ; под общ.ред. Я. Д. 
Плоткина. - Львов :Вищашк., 1979. - 179 с. 

7 3 43 

  Приходько, П. Т. Азбука исследовательского 
труда [Текст] / Петр Трофимович; П. Т. При-
ходько. - Новосибирск: Наука, 1979. - 94 с. 

7 2 2 

Роль философии в научном исследовании 
[Текст] / В. П. Бранский [и др.] ; под ред. А. А. 
Королькова, В. П. Бранского ; ЛГУ. - Л. : Изд-
во ЛГУ, 1990. - 119, [1] с. 

7 1 14 

Макаров, В. В. Методология научного творче-
ства [Текст] : учеб. пособие / В. В. Макаров, Е. 
Ю. Леонтьева ; ВолгГТУ. - Волгоград : РПК 
"Политехник", 2000. - 41 с. 

7 13 100 

Методы классической и современной теории 
автоматического управления. В 3 т. [Текст] : 
учебник. Т. 1 : Анализ и статистическая дина-
мика систем автоматического управления / 
под ред. Н. Д. Егупова. - М. : Изд-во МГТУ, 
2000. - 747 с. 

7 1 14 

Методы классической и современной теории 
автоматического управления [Текст] : учеб-
ник. Т. 2 : Статистическая динамика и иден-
тификация систем автоматического управле-
ния / под ред. К. А. Пупкова, Н. Д. Егупова. - 
Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ, 
2004. - 638 с. 

7 10 100 

Методы классической и современной теории 
автоматического управления [Текст] : учеб-
ник. Т. 3 : Синтез регуляторов систем автома-
тического управления / под ред. К. А. Пупко-
ва, Н. Д. Егупова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 
М. : Изд-во МГТУ, 2004. - 614 с. 

7 10 100 

Петраков, Ю. В. Теория автоматического 
управления технологическими системами / Ю. 
В. Петраков, О. И. Драчев : учеб. пособие. – 
Старый Оскол : ТНТ, 2013. – 351 с. 

7 10 100 

  Основная литература    
15 Элек-

тронные 
ресурсы 
в науч-
ных ис-
следо-
ваниях 
(факуль-

Болдин, А. П. Основы научных исследований 
[Текст] : учебник / А. П. Болдин, В. А. Мак-
симов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Академия, 2014. - 348 с. 

7 10 100 

Основы научной работы и методология дис-
сертационного исследования [Электронный 
ресурс] : монография / Г.И. Андреев [и др.]. — 
Электрон. дан. — Москва : Финансы и стати-

7 Эл. 
ресурс 

100 
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татив) стика, 2012. — 296 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/28348. 
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследова-
ний [Текст] : учеб. пособие / И. Н. Кузнецов. - 
Москва : Дашков и К, 2014. - 282 с. 

7 5 71 

Рыжков, И. Б. Основы научных исследований 
и изобретательства [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 224 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/2775. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Осипов, Г. В. Наукометрия. Индикаторы нау-
ки и технологии [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для вузов /Г.В. Осипов, С.В. 
Климовицкий; отв. ред. В.А. Садовничий. – 2-
е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан.  - Мо-
сква: Юрайт, 2018. – 172 с. - Режим доступа: 
https:// https://biblio-online.ru/viewer/2B9728E2. 

7 Эл. 
ресурс 

100 

Руководство по наукометрии: индикаторы 
развития науки и технологии : монография 
/М.А. Акоев и др. – Екатеринбург: ИПЦ Ур-
ФУ, 2014. – 248 с. 

7 3 43 

Галеева, И. С. Интернет как инструмент биб-
лиографического поиска [Текст] / И. С. Галее-
ва,; науч. ред. М. И. Вершинин. – Санкт-
Петербург: Профессия, 2007. – 248 с. 

7 1 14 

Паршукова Г. Б. Методика поиска профессио-
нальной информации [Текст]: учеб.-метод. 
пособие для вузов / Г. Б. Паршукова. – Санкт-
Петербург:  Профессия, 2006. – 222 с. 

7 1 14 

Дополнительная литература    
ГОСТ 7.1 - 2003. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требо-
вания и правила составления [Электронный 
ресурс]. – Взамен ГОСТ 7. 1 –84; введ. 2002 – 
07 - 02. - Москва: Изд-во стандартов, 2004. – 
48 с. – (Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу). 

7 Эл. 
ресурс 

100 

ГОСТ 7.82 - 2001. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных 
ресурсов. Общие требования и правила со-
ставления  [Электронный ресурс]. –Введен 
2002 – 07 - 01. – Минск: Изд - во стандартов, 
2001. – 31с. - (Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу). 

7 Эл. 
ресурс 

100 

  ГОСТ Р 7. 05 – 2008. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила состав-
ления [Электронный ресурс]. – Введен 2008 – 
07 – 01. - Москва: Изд – во стандартов, 2008. – 
23 с. - (Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу). 

7 Эл. 
ресурс 

100 

ГОСТ 7.11 – 2004. Библиографическая запись. 7 Эл. 100 
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Сокращение слов и словосочетаний на ино-
странных европейских языках [Электронный 
ресурс]. – Взамен ГОСТ 7. 11 –78; введ. 2005 – 
09 – 01. – Москва: Стандартинформ, 2005. – 
82 с. – (Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу). 

ресурс 

Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии на-
учного творчества и педагогической деятель-
ности [Текст]: учебное пособие / С.Д. Резник. 
– Москва: ИНФРА-М, 2011. -517 с. 

7 1 14 

Бедный, Б. И. О показателях научного цити-
рования и их применении  [Текст] // Высшее 
образование в России. - 2012. - № 3. - С. 17-28. 

7 1 14 

Боргоякова, К. С. Применение наукометриче-
ского анализа для сравнения публикационной 
активности вузов [Текст]// Научно-
техническая информация. Сер. 1, Организация 
и методика информационной работы. - 2016. - 
№ 11. - С. 22-25. 

7 1 14 

Индекс Хирша в Российском индексе научно-
го цитирования [Текст]   // Вопросы образова-
ния. - 2014. - № 1. - С. 241-262. 

7 1 14 

Литвинова, Н. Н. Зарубежные электронные 
ресурсы как пример для российских агрегато-
ров [Текст] // Университетская книга. - 2012. - 
№ 3. - С. 52-55. 

7 1 14 

Федоров, П. П. Взаимосвязь показателей ци-
тирования российских ученых [Текст]  // 
Вестник Российской академии наук. - 2014. - 
Т. 84, № 3. - С. 222-232. 

7 1 14 

Шпер, В. Л. Индекс научного цитирования 
[Текст] // Методы менеджмента качества. - 
2011. - N 2. - С. 54-55. 

7 1 14 

Электронные образовательные ресурсы ново-
го поколения  [Текст] // Вестник образования 
России. - 2011. - N 24. - С. 66-71. 

7 1 14 

 
Сведения о доступности электронных фондов учебно-методической документации 

ОПОП аспирантуры 
№ 
п/п 

Ссылка на инфор-
мационный ресурс 

Наименование  
разработки в электронной форме Доступность 

1 http://library.vstu.ru/
ebsvstu 

Электронно-библиотечная система ВолгГТУ Авторизо-
ванный дос-
туп 

2 http://dump.vstu.ru/s
torage/Kafiedry/APP 

Файловое хранилище кафедры «Автоматизация 
производственных процессов» 

Авторизо-
ванный дос-
туп 

3 http://dump.vstu.ru/s
torage/Kafiedry/Filo
sofiya_FF 

Файловое хранилище кафедры «Философия и 
право» 

Авторизо-
ванный дос-
туп 

4 http://dump.vstu.ru/s Файловое хранилище кафедры «Иностранные Авторизо-
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№ 
п/п 

Ссылка на инфор-
мационный ресурс 

Наименование  
разработки в электронной форме Доступность 

torage/Kafiedry/IIa языки» ванный дос-
туп 

5 http://dump.vstu.ru/s
torage/Kafiedry/RIa 

Файловое хранилище кафедры «Русский язык» Авторизо-
ванный дос-
туп 

6 http://dump.vstu.ru/s
torage/Kafiedry/IKS 

Файловое хранилище кафедры «История, куль-
тура и социология» 

Авторизо-
ванный дос-
туп 

7 http://dump.vstu.ru/s
torage/Kafiedry/PM 

Файловое хранилище кафедры «Прикладная ма-
тематика» 

Авторизо-
ванный дос-
туп 

8 http://russianmentor
.net/Ru_xx/START
HERE.HTML 
 

Англоязычный портал о русской грамматике.  
 

Открытый 
доступ 

9 www.cognitive.ru/as
sets/docs/scienwork/
sbornic/podrabin.doc 
 
 

Богданов Д.С. и др. База речевых фрагментов 
русского языка “ISABASE” 
 

Открытый 
доступ 

10 http://www.philol.m
su.ru/~fonetica/index
1.htm 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-
учебник. 
 

Открытый 
доступ 

11 https://dic.academic
.ru/ 

Справочные ресурсы и словари на сайте Инсти-
тута русского языка имени РАН 

Открытый 
доступ 

12 http://pushkin.edu.ru Сайт Государственного института русского язы-
ка имени А. С. Пушкина 

Открытый 
доступ 

13 http://www.gramma.
ru 

Русский язык: говорим и пишем правильно - ре-
сурс о культуре письменной и устной речи 

Открытый 
доступ 

14 http://www.gumer.in
fo/ 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки Открытый 
доступ 

15 http://www.cadfem-
cis.ru 

Центр компетенций ANSYS Открытый 
доступ, до-
полнитель-
ные воз-
можности в 
рамках тех-
нической 
поддержки 

16 http://www.solidwor
ks.ru/swr-
academy/textbooks/ 

SWR–Академия, Учебники и методические по-
собия 

Открытый 
доступ 

17 http://www.tesis.co
m.ru/software/abaqu
s/applian.php 

Учебные материалы по SIMULIA Abaqus Открытый 
доступ 

18 http://www.aiche.org
/dippr 

База данных физических свойств Открытый 
доступ 

19 http://vak.ed.gov.ru/r Нормативные документы на сайте Высшей атте- Открытый 
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№ 
п/п 

Ссылка на инфор-
мационный ресурс 

Наименование  
разработки в электронной форме Доступность 

u/docs стационной комиссии РФ доступ 
20 https://e.lanbook.co

m/ 
ЭБС «Лань» (электронный ресурс, адаптирован-
ный к ограничениям здоровья обучающихся) 

Авторизиро-
ванный дос-
туп 

21 https://biblio-
online.ru/ 

ЭБС «Юрайт» (электронный ресурс, адаптиро-
ванный к ограничениям здоровья обучающихся) 

Авторизиро-
ванный дос-
туп 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 
по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(направленность – 05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами (по отраслям)) 

 

Составляющие базовых нормативных затрат 

Базовые нор-
мативные за-
траты в 2017 
г., тыс. руб. 

Затраты с учетом 
корректирующих 
коэффициентов к 
базовым норма-
тивным затратам 

в 2017 г., тыс. 
руб. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-
преподавательского состава и других работников образовательной организации, непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права 

47,70 67,54 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-
требляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полез-
ного использования (в том числе затраты на арендные платежи) 

4,71 4,71 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и поли-
графических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответст-
вующей государственной услуги 

1,40 1,40 

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на прожи-
вание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работ-
ников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

5,79 5,79 

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помеще- 1,46 1,46 
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ния и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (су-
точные) ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транс-
портных услуг 

Затраты на прохождение ППС периодических медицинских осмотров 0,55 0,55 
Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и 

водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо. 2,33 6,307 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные 
платежи) 3,13 3,134 

Затраты на содержание объектов особого ценного движимого имущества 0,50 0,50 
Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущест-

ва, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в раз-
мере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу 

0,71 0,71 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и меж-
дународную телефонную связь, интернет 0,26 0,26 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до места прохожде-
ния повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно 
для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной ор-
ганизации 

2,64 2,64 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной 
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной ус-
луги (административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных работни-
ков, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права 

12,42 17,587 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 
работы со студентами 0,00 0,00 

Затраты, связанные с уплатой налога на имущество организаций и земельного налога - 1,372 
Итого базовые нормативные затраты 83,60 113,96 

 


