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1. Общие положения 
Основная образовательная программа (ООП) аспирантуры, реализуемая федеральным го-

сударственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального обра-
зования «Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ) по направле-
нию подготовки 15.06.01 – «Машиностроение» и профилю подготовки (направленности) 
05.02.07 – «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки» пред-
ставляет собой комплекс основных характеристик образования, организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 
программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

Целью ООП аспирантуры является создание аспирантам условий для приобретения необ-
ходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, 
опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Поступающий на обучение по ООП аспирантуры должен иметь документ государственно-
го образца о высшем профессиональном образовании (специалитет или магистратура). 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры 
Нормативно-правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-
правлению подготовки 15.06.01 – «Машиностроение» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.07.2014 г. № 881; 

− нормативно-методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзора; 
− Уставом ВолгГТУ; 
− иными локальными нормативными актами ВолгГТУ. 

1.2. Трудоемкость программы аспирантуры 
Трудоемкость освоения ООП аспирантуры – 240 зачетных единиц за весь период обуче-

ния. Объем ООП аспирантуры определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 
при освоении указанной программы и включает в себя все виды учебной деятельности, преду-
смотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 
унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при ука-
зании объема программы аспирантуры и её составных частей используется зачетная единица. 
Зачетная единица для ООП аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при продолжи-
тельности академического часа 45 минут). 

1.3. Срок освоения программы аспирантуры 
Срок освоения ООП аспирантуры составляет: 

− по очной форме обучения – 4 года; 
− по заочной форме обучения – 5 лет. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
ООП аспирантуры 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-

ры, включает: 
− совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на теоретическую 

разработку и экспериментальное исследование проблем, связанных с созданием конкурен-
тоспособной отечественной продукции, пополнение и совершенствование базы знаний, 
национальной технологической среды, ее безопасности, передачу знаний; 

− выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, технологических ма-
шин и оборудования, их проектирования, прикладной механики, автоматизации техноло-
гических процессов и производств различного назначения, конструкторско-
технологического обеспечения машиностроительных производств, мехатроники и робото-
техники, а также необходимости их решения на базе теоретических и экспериментальных 
исследований, результаты которых обладают новизной и практической ценностью, обес-
печивающих их реализацию как на производстве, так и в учебном процессе; 

− создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование действующих тех-
нологий изготовления продукции машиностроительных производств, различных средств 
их оснащения; 

− разработку новых и совершенствование современных средств и систем автоматизации, 
технологических машин и оборудования, мехатронных и робототехнических систем, сис-
тем автоматизации управления, контроля и испытаний, методов проектирования, матема-
тического, физического и компьютерного моделирования продукции, технологических 
процессов и машиностроительных производств, средств и систем их конструкторско-
технологического обеспечения на основе методов кинематического и динамического ана-
лиза, синтеза механизмов, машин, систем и комплексов; 

− работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации производственных про-
цессов в машиностроении, способствующих повышению технического уровня производ-
ства, производительности труда, конкурентоспособности продукции, обеспечению благо-
приятных условий и безопасности трудовой деятельности; 

− технико-экономическое обоснование новых технических решений, поиск оптимальных 
решений в условиях различных требований по качеству и надежности создаваемых объек-
тов машиностроения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, являются: 
− проектируемые объекты новых или модернизируемых машиностроительных производств 

различного назначения, их изделия, основное и вспомогательное оборудование, комплек-
сы технологических машин и оборудования, инструментальная техника, технологическая 
оснастка, элементы прикладной механики, средства проектирования, механизации, авто-
матизации и управления, мехатронные и робототехнические системы; 

− научно-обоснуемые производственные и технологические процессы машиностроительных 
производств, средства их технологического, инструментального, метрологического, диаг-
ностического, информационного и управленческого обеспечения; 

− процессы, влияющие на техническое состояние объектов машиностроения; 
− математическое моделирование объектов и процессов машиностроительных производств; 
− синтезируемые складские и транспортные системы машиностроительных производств 

различного назначения, средства их обеспечения, технологии функционирования, средст-
ва информационных, метрологических и диагностических систем и комплексов; 

− системы машиностроительных производств, обеспечивающие конструкторско-
технологическую подготовку машиностроительного производства, управление им, метро-
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логическое и техническое обслуживание; 
− методы и средства диагностики, испытаний и контроля машиностроительной продукции, а 

также управления качеством изделий (процессов) на этапах жизненного цикла; 
− программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем автоматизации и 

управления производственными процессами в машиностроении. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму аспирантуры: 
− научно-исследовательская деятельность в области проектирования и функционирования 

машин, приводов, информационно-измерительного оборудования и технологической ос-
настки, мехатроники и робототехнических систем, автоматических и автоматизированных 
систем управления производственными и технологическими процессами, систем конст-
рукторской и технологической подготовки производства, инструментальной техники, но-
вых видов механической и физико-технической обработки материалов, информационного 
пространства планирования и управления предприятием, программ инновационной дея-
тельности в условиях современного машиностроения; 

− преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятель-

ности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 
соответствии с профессиональными стандартами 

Обобщенные трудовые 
функции (с кодами) Трудовые функции (с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: Преподаватель (педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополни-

тельном образовании) 
Разработка научно-методического обеспечения реализации курируе-
мых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (код – J / 01.8) 
Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополни-
тельным профессиональным программам (код – J / 02.7) 
Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализа-
ции курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
организации исследовательской, проектной и иной деятельности обу-
чающихся по программам ВО и ДПО (код – J / 03.7) 
Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-
мам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной квалификационной ра-
боты (код – J / 04.7) 

Преподавание по про-
граммам бакалавриата, 
специалитета, магистра-
туры и дополнительным 
профессиональным про-
граммам для лиц, имею-
щих или получающих 
соответствующую ква-
лификацию (код – J) 

Проведение профориентационных мероприятий со школьниками, пе-
дагогическая поддержка профессионального самоопределения обу-
чающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и дополнительным профессиональным программам (код – J / 05.7) 
Разработка под руководством специалиста более высокой квалифика-
ции учебно-методического обеспечения реализации учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных за-
нятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 
квалификацию (код – К / 01.7) 

Преподавание по про-
граммам бакалавриата и 
дополнительным про-
фессиональным про-
граммам для лиц, имею-
щих или получающих 
соответствующую ква-
лификацию (код – К) 

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, кон-
троль качества проводимых ими учебных занятий (код – К / 04.7) 



7 

Обобщенные трудовые 
функции (с кодами) Трудовые функции (с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: Научный работник (научная (научно-
исследовательская) деятельность) 

Формировать предложения к портфелю научных (научно-
технических) проектов и предложения по участию в конкурсах (тен-
дерах, грантах) в соответствии с планом стратегического развития на-
учной организации (код – А / 01.8) 
Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями научной 
организации (код – A / 02.8) 
Разрабатывать план деятельности подразделения научной организа-
ции (код – A / 03.8) 
Руководить реализацией проектов (научно-технических, эксперимен-
тальных исследований и разработок) в подразделении научной орга-
низации (код – A / 04.8) 
Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проек-
тов (код – A / 05.8) 
Организовывать практическое использование результатов научных 
(научно-технических, экспериментальных) разработок (проектов), в 
том числе публикации (код – A / 06.8) 
Организовывать экспертизу результатов проектов (код – A / 07.8) 
Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей 
компетенции (смежными научно-исследовательскими, конструктор-
скими, технологическими, проектными и иными организациями, биз-
нес-сообществом) (код – A / 08.8) 
Реализовывать изменения, необходимые для повышения результатив-
ности научной деятельности подразделения (код – A / 09.8) 
Принимать обоснованные решения с целью повышения результатив-
ности деятельности подразделения научной организации (код – 
A / 10.8) 

Организовывать и кон-
тролировать деятель-
ность подразделения на-
учной организации 
(код – А.8) 

Обеспечивать функционирование системы качества в подразделении 
(код – A / 11.8) 
Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по на-
правлению и заявок на участие в конкурсах на финансирование науч-
ной деятельности (код – B / 01.7) 
Формировать предложения к плану научной деятельности (код – 
B / 02.7) 
Выполнять отдельные задания по проведению исследований (реали-
зации проектов) (код – B / 02.7) 
Выполнять отдельные задания по обеспечению практического ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности (код – 
B / 03.7) 
Продвигать результаты собственной научной деятельности (код – 
B / 05.7) 
Реализовывать изменения, необходимые для повышения результатив-
ности собственной научной деятельности (код – B / 05.7) 

Проводить научные ис-
следования и реализовы-
вать проекты 

Использовать элементы менеджмента качества в собственной дея-
тельности (код – B / 07.7) 
Обеспечивать подразделение необходимыми ресурсами (материаль-
ными и нематериальными) (код – C / 01.8) 

Организовывать эффек-
тивное использование 
материальных, немате- Подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на 
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Обобщенные трудовые 
функции (с кодами) Трудовые функции (с кодами) 

финансирование научной деятельности (код – C / 02.8) 
Организовывать и контролировать формирование и эффективное ис-
пользование нематериальных ресурсов в подразделении научной ор-
ганизации (код – C / 03.8) 
Организовывать и контролировать результативное использование 
данных из внешних источников, а также данных, полученных в ходе 
реализации научных (научно-технических) проектов (код – C / 04.8) 

риальных и финансовых 
ресурсов в подразделе-
нии научной организа-
ции 

Организовывать рациональное использование материальных ресурсов 
в подразделении научной организации (код – C / 05.8) 
Рационально использовать материальные ресурсы для выполнения 
проектных заданий (код – D / 01.7) 
Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах (тендерах, 
грантах) на финансирование научной деятельности (код – D / 02.7) 
Эффективно использовать нематериальные ресурсы при выполнении 
проектных заданий научных исследований (код – D / 03.7) 

Эффективно использо-
вать материальные, не-
материальные и финан-
совые ресурсы 

Использовать современные информационные системы, включая нау-
кометрические, информационные, патентные и иные базы данных и 
знаний, в том числе корпоративные при выполнении проектных зада-
ний и научных исследований (код – D / 04.7) 
Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку кадров подраз-
деления научной организации (код – E / 01.8) 
Участвовать в подборе, привлечении и адаптации персонала подраз-
деления (код – E / 02.8) 
Организовывать и управлять работой проектных команд в подразде-
лении (код – E / 03.8) 
Организовывать обучение, повышение квалификации и стажировки 
персонала подразделения научной организации в ведущих россий-
ских и международных научных и научно-образовательных организа-
циях (код – E / 05.8) 
Создавать условия для обмена знаниями в подразделении научной ор-
ганизации (код – E / 06.8) 
Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным ра-
ботникам и представителям неакадемического сообщества (код – 
E / 07.8) 
Обеспечивать комфортные условия труда персонала подразделения 
научной организации (код – E / 08.8) 
Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в кол-
лективе (код – E / 09.8) 

Управлять человечески-
ми ресурсами подразде-
ления научной организа-
ции 

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код – E / 10.8) 
Участвовать в работе проектных команд (работать в команде) (код – 
F / 01.7) 
Осуществлять руководство квалификационными работами молодых 
специалистов (код  – F / 02.7) 
Поддерживать надлежащее состояние рабочего места (код – F / 03.7) 
Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством (код – 
F / 04.7) 

Поддерживать эффек-
тивные взаимоотноше-
ния в коллективе 

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код – F / 05.7) 
Организовывать дея-
тельность подразделения 

Организовывать защиту информации при реализации проек-
тов / проведении научных исследований в подразделении научной ор-
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Обобщенные трудовые 
функции (с кодами) Трудовые функции (с кодами) 

в соответствии с требо-
ваниями информацион-
ной безопасности 

ганизации (код – G / 01.8) 

Поддерживать информа-
ционную безопасность в 
подразделении 

Соблюдать требования информационной безопасности в профессио-
нальной деятельности согласно требованиям научной организации 
(код – H / 01.7) 

Организовывать дея-
тельность подразделения 
в соответствии с требо-
ваниями промышленной 
и экологической безо-
пасности 

Организовывать деятельность подразделения научной организации в 
соответствии с требованиями промышленной и экологической безо-
пасности и охраны труда контролировать их соблюдение (код – 
I / 01.8) 

Поддерживать безопас-
ные условия труда и эко-
логическую безопас-
ность в подразделении 

Поддерживать безопасные условия труда и экологическую безопас-
ность при выполнении научных исследований (проектных заданий) 
(код – J / 02.7) 

 

3. Результаты освоения ООП аспирантуры 

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

сформированы: 
− универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 
− общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
− профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки (далее – направленность программы). 
3.1.1. Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать выпускник 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универ-

сальными компетенциями: 
− способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных областях (УК-1); 

− способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-
зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

− готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

− готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

− способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
− способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-6). 
3.1.2. Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 
− способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и мо-

делирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализиро-
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ванного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснаще-
ния производства (ОПК-1); 

− способностью формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 
конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектирова-
нии, изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2); 

− способностью формировать и аргументировано представлять научные гипотезы (ОПК-3); 
− способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в си-

туациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за 
принимаемые решения (ОПК-4); 

− способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с последую-
щим адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5); 

− способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять 
их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций 
(ОПК-6); 

− способностью создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, вла-
деть иностранным языком при работе с научной литературой (ОПК-7); 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-
мам высшего образования (ОПК-8). 

 
 

3.1.3. Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать 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 ООП аспирантуры, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
− способностью самостоятельно осуществлять деятельность в соответствующей профессио-

нальной 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 информаци-
онно- коммуникационных технологий (ПК-1); 

− способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области лезвийной 
и абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий, в том числе 
используя современные информационные технологии (ПК-2). 

− способностью демонстрировать базовые знания в области и готовность использовать ос-
новные законы естествознания в профессиональной деятельности, применять методы тео-
ретического и экспериментального исследования (ПК-3); 

− знаниями современных достижений в области лезвийной и абразивной механической  об-
работки, родственных процессов и технологий, возможностью применения этих знаний 
для решения теоретических и прикладных задач (ПК-4). 
Формирование компетенций при изучении дисциплин ООП аспирантуры представлено в 

Учебном плане. 
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3.2. Карты компетенций 
Шифр и название компетенции: УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности 
УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, 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 методов и средств решения 

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

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений, а также 
методы генерирования новых 
идей при решении исследова-
тельских и практических за-
дач, в том числе в междисцип-
линарных областях 3.1 (УК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов критического 
анализа и оценки совре-
менных научных дости-
жений, а также методов 
генерирования новых идей 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач 

Общие, но не структури-
рованные знания методов 
критического анализа и 
оценки современных на-
учных достижений, а так-
же методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и прак-
тических задач 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных ме-
тодов критического анали-
за и оценки современных 
научных достижений, а 
также методов генериро-
вания новых идей при ре-
шении исследовательских 
и практических задач, в т. 
ч междисциплинарных 

Сформированные систе-
матические знания мето-
дов критического анализа 
и оценки современных на-
учных достижений, а так-
же методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе междисциплинар-
ных 
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Шифр и название компетенции: УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности 
УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, 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 методов и средств решения 

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

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: анализировать аль-
тернативные варианты реше-
ния исследовательских и прак-
тических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши / 
проигрыши реализации этих 
вариантов 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние анализировать аль-
тернативные варианты 
решения исследователь-
ских и практических за-
дач и оценивать потенци-
альные выигрыши / про-
игрыши реализации ва-
риантов 

В целом успешно, но не 
систематически осущест-
вляемые анализ альтер-
нативных вариантов ре-
шения исследователь-
ских и практических за-
дач и оценка потенци-
альных выигрышей / 
проигрышей реализации 
вариантов 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы анализ альтер-
нативных вариантов ре-
шения исследователь-
ских задач и оценка по-
тенциальных выигры-
шей / проигрышей реали-
зации вариантов 

Сформированное умение 
анализировать альтерна-
тивные варианты реше-
ния исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциаль-
ные выигры-
ши/проигрыши реализа-
ции этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 
В.1 (УК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков анализа ме-
тодологических проблем, 
возникающих при реше-
нии исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков анализа 
методологических про-
блем, возникающих при 
решении исследователь-
ских и практических задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
анализа методологических 
проблем, возникающих 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа методологических 
проблем, возникающих 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 
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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 аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные типы мировоззрений и ключевые философские идеи и концепции, разницу между основными отраслями науки и сущность меж-

дисциплинарных исследований и методов. 
УМЕТЬ: анализировать и систематизировать основные научные и мировоззренческие идеи, уметь планировать единичные научные исследования. 
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования отдельного научного исследования, обоснования своей мировоззренческой позиции. 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: Теоретические и ме-
тодологические отличия ком-
плексных исследований в 
междисциплинарных областях 
З.1 (УК-2) 

Отсутст-
вие знаний 

Фрагментарные знания от-
личий комплексных иссле-
дований в междисципли-
нарных областях 

Общие, но не структури-
рованные знания отличий 
комплексных исследова-
ний в междисциплинарных 
областях 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания теоретических 
и методологических отли-
чий комплексных исследо-
ваний в междисциплинар-
ных областях 

Сформированные систе-
матические знания теоре-
тических и методологиче-
ских отличий комплекс-
ных исследований в меж-
дисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: Исторические этапы 
развития науки и основные 
концепции философии науки, 
структуру и динамику научно-
го исследования, позволяю-
щие сформировать системное 
научное мировоззрение З.2 
(УК-2) 

Отсутст-
вие знаний 

Частичные знания истори-
ческих этапов развития 
науки и концепций фило-
софии науки, позволяю-
щие частично сформиро-
вать научное мировоззре-
ние 

Не структурированные 
знания исторических эта-
пов развития науки, кон-
цепций философии науки, 
не позволяющие полно 
сформировать научное ми-
ровоззрение 

Содержащие пробелы зна-
ния исторических этапов 
развития науки и основных 
концепций философии 
науки, структуры и дина-
мики научного исследова-
ния. Системное научное 
мировоззрение не доста-
точно сформировано. 

Исчерпывающие знания 
исторических этапов фор-
мирования науки и основ-
ных концепций филосо-
фии науки, структуры и 
динамики научного иссле-
дования, что позволяет 
сформировать системное 
научное мировоззрение 
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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 аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные типы мировоззрений и ключевые философские идеи и концепции, разницу между основными отраслями науки и сущность меж-

дисциплинарных исследований и методов. 
УМЕТЬ: анализировать и систематизировать основные научные и мировоззренческие идеи, уметь планировать единичные научные исследования. 
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования отдельного научного исследования, обоснования своей мировоззренческой позиции. 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: проектировать ком-
плексные исследования, в том 
числе междисциплинарные 
У.1 (УК-2) 

Отсутст-
вие уме-
ний 

Частично освоенное уме-
ние проектировать ком-
плексные исследования, в 
том числе междисципли-
нарные 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое проектирование 
комплексных исследова-
ний, в том числе междис-
циплинарных 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы умение проектиро-
вать комплексные иссле-
дования, в том числе меж 
дисциплинарные 

Сформированное умение 
проектировать комплекс-
ные исследования, в том 
числе междисциплинар-
ные 

УМЕТЬ: использовать знания 
в области истории и филосо-
фии науки, для реализации и 
обоснования целостного сис-
темного научного мировоззре-
ния У.2 (УК-2) 

Отсутст-
вие уме-
ний 

Фрагментарное умение 
использовать знания в об-
ласти истории и филосо-
фии науки, фрагментарное 
владение научным миро-
воззрением 

Не систематическое ис-
пользование знаний в об-
ласти истории и филосо-
фии науки, для обоснова-
ния системного научного 
мировоззрения 

Отдельные пробелы в об-
ласти истории и филосо-
фии науки, не позволяют 
сформировать целостное 
научное мировоззрение 

Умение использовать зна-
ния в области истории и 
философии науки, для 
реализации и обоснования 
целостного системного на-
учного мировоззрения 

ВЛАДЕТЬ: навыками осуще-
ствлять комплексные исследо-
вания, в том числе междисци-
плинарные В.1 (УК-2) 

Отсутст-
вие навы-
ков 

Фрагментарное примене-
ние навыков реализации 
комплексных исследова-
ний, в том числе междис-
циплинарных. 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков осуществлять 
комплексные исследова-
ния, в том числе междис-
циплинарные. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
осуществлять комплекс-
ные исследования, в том 
числе междисциплинар-
ные. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
осуществлять комплекс-
ные исследования, в том 
числе междисциплинар-
ные. 
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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 аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные типы мировоззрений и ключевые философские идеи и концепции, разницу между основными отраслями науки и сущность меж-

дисциплинарных исследований и методов. 
УМЕТЬ: анализировать и систематизировать основные научные и мировоззренческие идеи, уметь планировать единичные научные исследования. 
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования отдельного научного исследования, обоснования своей мировоззренческой позиции. 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: целостным сис-
темным научным мировоззре-
нием на основе знаний в об-
ласти истории и философии 
науки В.2 (УК-2) 

Отсутст-
вие навы-
ков 

Отрывочные знания в об-
ласти истории и филосо-
фии науки, формирующие 
частичное научное миро-
воззрение 

Не систематизированные 
знания в области истории 
и философии науки не по-
зволяют полно овладеть 
целостным системным на-
учным мировоззрением 

Владение целостным сис-
темным научным мировоз-
зрением содержит отдель-
ные пробелы и недостатки 

Владение целостным сис-
темным научным мировоз-
зрением на основе знаний 
в области истории и фило-
софии науки 
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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 аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 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 деятельности. 
УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера 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 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности пред-
ставления результатов науч-
ной деятельности в устной и 
письменной форме при работе 
в российских и международ-
ных исследовательских кол-
лективах З.1 (УК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные знания 
особенностей предостав-
ления результатов науч-
ной деятельности в уст-
ной и письменной форме 

Неполные знания осо-
бенностей представления 
результатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме, при 
работе в российских и 
международных коллек-
тивах  

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных особенностей пред-
ставления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективах 

Сформированные и сис-
тематические знания 
особенностей представ-
ления результатов науч-
ной деятельности в уст-
ной и письменной форме 
при работе в российских 
и международных иссле-
довательских коллекти-
вах 

УМЕТЬ: следовать нормам, 
принятым в научном общении 
при работе в российских и ме-
ждународных исследователь-
ских коллективах с целью ре-
шения научных и научно-
образовательных задач У.1 
(УК-3) 
 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное следова-
ние нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 
международных исследо-
вательских коллективах с 
целью решения научных 
и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но не 
систематическое следо-
вание нормам, принятым 
в научном общении при 
работе в российских и 
международных исследо-
вательских коллективах с 
целью решения научных 
и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следо-
вать основным нормам, 
принятым в научном об-
щении при работе в рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективах с целью ре-
шения научных и научно-
образовательных задач 

Успешное и системати-
ческое следование нор-
мам, принятым в науч-
ном общении, для ус-
пешной работы в россий-
ских и международных 
исследовательских кол-
лективах с целью реше-
ния научных и научно-
образовательных задач 
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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 аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 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 деятельности. 
УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера 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 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: различными типа-
ми коммуникаций при осуще-
ствлении работы в российских 
и международных коллективах 
по решению научных и науч-
но-образовательных задач В.1 
(УК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния различных типов 
коммуникаций при осуще-
ствлении работы в рос-
сийских и международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания различных типов 
коммуникаций при осуще-
ствлении работы в рос-
сийских и международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
использования различных 
типов коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и междуна-
родных коллективах по 
решению научных и науч-
но-образовательных задач 

Успешное и систематиче-
ское владение различны-
ми типами коммуникаций 
при осуществлении рабо-
ты в российских и между-
народных коллективах по 
решению научных и на-
учно-образовательных за-
дач 
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Шифр и название компетенции: УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государствен-
ном и иностранном языках 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные методы и технологии современной социальной коммуникации. 
УМЕТЬ: выявлять и использовать различные методы и технологии социальной коммуникации. 
ВЛАДЕТЬ: навыками социальной коммуникации. 

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

чения* (показатели достиже-
ния заданного уровня освое-

ния компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и технологии 
научной коммуникации на го-
сударственном и иностранном 
языках З.1 (УК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные знания 
методов и технологий на-
учной коммуникации на 
государственном и ино-
странном языках 

Неполные знания методов 
и технологий научной 
коммуникации на государ-
ственном и иностранном 
языках 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов и 
технологий научной ком-
муникации на государст-
венном и иностранном 
языках 

Сформированные и систе-
матические знания мето-
дов и технологий научной 
коммуникации на государ-
ственном и иностранном 
языках 

ЗНАТЬ: стилистические осо-
бенности представления ре-
зультатов научной деятельно-
сти в устной и письменной 
форме на государственном и 
иностранном языках З.2 (УК-
4) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
стилистических особенно-
стей представления ре-
зультатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме на го-
сударственном и ино-
странном языках 

Неполные знания стили-
стических особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государственном 
и иностранном языках 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
стилистических особенно-
стей представления ре-
зультатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме на го-
сударственном и ино-
странном языках 

Сформированные систе-
матические знания стили-
стических особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государственном 
и иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать основным 
нормам, принятым в научном 
общении на государственном и 
иностранном языках У1 (УК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Частично освоенное уме-
ние следовать основным 
нормам, принятым в науч-
ном общении на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
следовать основным нор-
мам, принятым в научном 
общении на государствен-
ном и иностранном языках 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение следовать 
основным нормам, приня-
тым в научном общении 
на государственном и ино-
странном языках 

Успешное и систематиче-
ское умение следовать ос-
новным нормам, приня-
тым в научном общении 
на государственном и ино-
странном языках 
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Шифр и название компетенции: УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государствен-
ном и иностранном языках 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные методы и технологии современной социальной коммуникации. 
УМЕТЬ: выявлять и использовать различные методы и технологии социальной коммуникации. 
ВЛАДЕТЬ: навыками социальной коммуникации. 

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

чения* (показатели достиже-
ния заданного уровня освое-

ния компетенций) 
1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
научных текстов на государст-
венном и иностранном языках 
В.1 (УК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков анализа на-
учных текстов на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков анализа на-
учных текстов на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков анализа на-
учных текстов на государ-
ственном и иностранном 
языках 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и ино-
странном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками крити-
ческой оценки эффективности 
различных методов и техноло-
гий научной коммуникации на 
государственном и иностран-
ном языках В.2 (УК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков критической 
оценки эффективности 
различных методов и тех-
нологий научной комму-
никации на государствен-
ном и иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков критической 
оценки эффективности 
различных методов и тех-
нологий научной комму-
никации на государствен-
ном и иностранном языках 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков критической 
оценки эффективности 
различных методов и тех-
нологий научной комму-
никации на государствен-
ном и иностранном языках 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
критической оценки эф-
фективности различных 
методов и технологий на-
учной коммуникации на 
государственном и ино-
странном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными мето-
дами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществ-
лении профессиональной дея-
тельности на государственном 
и иностранном языках В.З 
(УК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние различных методов, 
технологий и типов ком-
муникаций при осуществ-
лении профессиональной 
деятельности на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние различных методов, 
технологий и типов ком-
муникаций при осуществ-
лении профессиональной 
деятельности на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но сопрово-
ждающееся отдельными ошиб-
ками применение различных ме-
тодов, технологий и типов ком-
муникаций при осуществлении 
профессиональной деятельности 
на государственном и иностран-
ном языках 

Успешное и систематиче-
ское применение различ-
ных методов, технологий 
и типов коммуникаций 
при осуществлении про-
фессиональной деятельно-
сти на государственном и 
иностранном языках 
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Шифр и название компетенции: УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 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 
Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные этические 
нормы профессиональной 
деятельности 3.1 (УК-5) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
этических норм профес-
сиональной деятельности 

Общие, но не структури-
рованные знания этиче-
ских норм профессио-
нальной деятельности 

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

Сформированные систе-
матические знания эти-
ческих норм профессио-
нальной деятельности 

УМЕТЬ: использовать этиче-
ские нормы в профессио-
нальной деятельности У.1 
(УК-5) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение использовать 
этические нормы в про-
фессиональной деятель-
ности 

В целом успешное, но не 
систематически осуще-
ствляемое умение ис-
пользовать этические 
нормы в профессиональ-
ной деятельности 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умение исполь-
зовать этические нормы 
в профессиональной дея-
тельности 

Сформированное и регу-
лярно применяемое уме-
ние использовать этиче-
ские нормы в профес-
сиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ: навыками следо-
вать этическим нормам в 
профессиональной деятель-
ности В.1 (УК-5) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками следования 
этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков следова-
ния этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 

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

Успешное и системати-
ческое следование этиче-
ским нормам в профес-
сиональной деятельности 
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Шифр и название компетенции: УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 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 
Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: способы планирова-
ния и решения задач собствен-
ного профессионального и 
личностного развития 3.1 (УК-
6) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
способов планировать и 
решения задач собствен-
ного профессионального и 
личностного развития 

Общие, но не структури-
рованные знания способов 
планирования и решения 
задач собственного про-
фессионального и лично-
стного развития 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания способов 
планирования и решения 
задач собственного про-
фессионального и лично-
стного развития. 

Сформированные систе-
матические знания спосо-
бов планирования и реше-
ния задач собственного 
профессионального и лич-
ностного развития 

УМЕТЬ: планировать и решать 
задачи собственного профес-
сионального и личностного 
развития У.1 (УК-6) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние планировать и решать 
задачи собственного про-
фессионального и лично-
стного развития 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение планиро-
вать и решать задачи соб-
ственного профессиональ-
ного и личностного разви-
тия 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение планировать 
и решать задачи собствен-
ного профессионального и 
личностного развития 

Сформированное умение 
планировать и решать за-
дачи собственного про-
фессионального и лично-
стного развития 

ВЛАДЕТЬ: навыками плани-
рования и решения задач соб-
ственного профессионального 
и личностного развития В.1 
(УК-6) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков планирования 
и решения задач собствен-
ного профессионального и 
личностного развития 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков планирования 
и решения задач собствен-
ного профессионального и 
личностного развития 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
планирования и решения 
задач собственного про-
фессионального и лично-
стного развития 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
планирования и решения 
задач собственного про-
фессионального и лично-
стного развития 
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Шифр и название компетенции: ОПК-1 Способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования 
машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного обо-
рудования, а также средств технологического оснащения производства 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машинострои-

тельного оборудования, а также средств технологического оснащения производства 
УМЕТЬ: оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализи-

рованного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства. 
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки новых решений в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и спе-

циализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства. 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты обу-
чения* (показатели достиже-
ния заданного уровня освое-

ния компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: принципы построения 
и моделирования машин, при-
водов, оборудования, техноло-
гических систем и специали-
зированного машинострои-
тельного оборудования, а так-
же средств технологического 
оснащения производства З.1 
(ОПК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
принципов построения и 
моделирования машин, 
приводов, оборудования, 
технологических систем и 
специализированного ма-
шиностроительного обо-
рудования, а также 
средств технологического 
оснащения производства 

Общие, но не структури-
рованные знания принци-
пов построения и модели-
рования машин, приводов, 
оборудования, технологи-
ческих систем и специали-
зированного машино-
строительного оборудова-
ния, а также средств тех-
нологического оснащения 
производства 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания принципов 
построения и моделирова-
ния машин, приводов, 
оборудования, технологи-
ческих систем и специали-
зированного машино-
строительного оборудова-
ния, а также средств тех-
нологического оснащения 
производства 

Сформированные систе-
матические знания прин-
ципов построения и моде-
лирования машин, приво-
дов, оборудования, техно-
логических систем и спе-
циализированного маши-
ностроительного оборудо-
вания, а также средств 
технологического оснаще-
ния производства 
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Шифр и название компетенции: ОПК-1 Способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования 
машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного обо-
рудования, а также средств технологического оснащения производства 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машинострои-

тельного оборудования, а также средств технологического оснащения производства 
УМЕТЬ: оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализи-

рованного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства. 
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки новых решений в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и спе-

циализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства. 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты обу-
чения* (показатели достиже-
ния заданного уровня освое-

ния компетенций) 
1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: оценивать новые ре-
шения в области построения и 
моделирования машин, приво-
дов, оборудования, технологи-
ческих систем и специализи-
рованного машиностроитель-
ного оборудования, а также 
средств технологического ос-
нащения производства У.1 
(ОПК-1) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние оценивать новые ре-
шения 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение оценивать 
новые решения 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы умение оценивать 
новые решения 

Сформированное и регу-
лярно применяемое уме-
ние оценивать новые ре-
шения 

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки 
новых решений в области по-
строения и моделирования 
машин, приводов, оборудова-
ния, технологических систем и 
специализированного маши-
ностроительного оборудова-
ния, а также средств техноло-
гического оснащения произ-
водства В.1 (ОПК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками оценки новых 
решений 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков оценки новых 
решений 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
оценки новых решений 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
оценки новых решений 
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Шифр и название компетенции: ОПК-2 Способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 
конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации новой техники 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы формулирования и решения нетиповых задач математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 
УМЕТЬ: формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, технологического, электротехнического 

характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 
ВЛАДЕТЬ: навыками формулирования и решения нетиповых задач математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники. 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: принципы формули-
рования и решения нетиповых 
задач математического, физи-
ческого, конструкторского, 
технологического, электротех-
нического характера при про-
ектировании, изготовлении и 
эксплуатации новой техники 
З.1 (ОПК-2) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
принципов формулирова-
ния и решения нетиповых 
задач математического, 
физического, конструк-
торского, технологическо-
го, электротехнического 
характера при проектиро-
вании, изготовлении и 
эксплуатации новой тех-
ники 

Общие, но не структури-
рованные знания принци-
пов формулирования и 
решения нетиповых задач 
математического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания принципов 
формулирования и реше-
ния нетиповых задач ма-
тематического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 

Сформированные систе-
матические знания прин-
ципов формулирования и 
решения нетиповых задач 
математического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 
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Шифр и название компетенции: ОПК-2 Способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 
конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации новой техники 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы формулирования и решения нетиповых задач математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 
УМЕТЬ: формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, технологического, электротехнического 

характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 
ВЛАДЕТЬ: навыками формулирования и решения нетиповых задач математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники. 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: формулировать и ре-
шать нетиповые задачи мате-
матического, физического, 
конструкторского, технологи-
ческого, электротехнического 
характера при проектирова-
нии, изготовлении и эксплуа-
тации новой техники У.1 
(ОПК-2) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние формулировать и ре-
шать нетиповые задачи 
математического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение формули-
ровать и решать нетипо-
вые задачи математиче-
ского, физического, кон-
структорского, технологи-
ческого, электротехниче-
ского характера при про-
ектировании, изготовле-
нии и эксплуатации новой 
техники 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы умение формулиро-
вать и решать нетиповые 
задачи математического, 
физического, конструк-
торского, технологическо-
го, электротехнического 
характера при проектиро-
вании, изготовлении и 
эксплуатации новой тех-
ники 

Сформированное и регу-
лярно применяемое уме-
ние формулировать и ре-
шать нетиповые задачи 
математического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 
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Шифр и название компетенции: ОПК-2 Способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 
конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации новой техники 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы формулирования и решения нетиповых задач математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 
УМЕТЬ: формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, технологического, электротехнического 

характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 
ВЛАДЕТЬ: навыками формулирования и решения нетиповых задач математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники. 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками форму-
лирования и решения нетипо-
вых задач математического, 
физического, конструкторско-
го, технологического, электро-
технического характера при 
проектировании, изготовлении 
и эксплуатации новой техники 
В.1 (ОПК-2) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками формулирова-
ния и решения нетиповых 
задач математического, 
физического, конструк-
торского, технологическо-
го, электротехнического 
характера при проектиро-
вании, изготовлении и 
эксплуатации новой тех-
ники 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков формулиро-
вания и решения нетипо-
вых задач математическо-
го, физического, конст-
рукторского, технологиче-
ского, электротехническо-
го характера при проекти-
ровании, изготовлении и 
эксплуатации новой тех-
ники 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
формулирования и реше-
ния нетиповых задач ма-
тематического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
формулирования и реше-
ния нетиповых задач ма-
тематического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 
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Шифр и название компетенции: ОПК-3 Способность формировать и аргументировано представлять научные гипотезы 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: способы, методы, средства формирования научных гипотез и аргументированного их представления 
УМЕТЬ: формировать и аргументировано представлять научные гипотезы 
ВЛАДЕТЬ: навыками формировать и аргументировано представлять научные гипотезы. 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: способы, методы, 
средства формирования науч-
ных гипотез и аргументиро-
ванного их представления 3.1 
(ОПК-3) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
способов методов, 
средств формирования 
научных гипотез и ар-
гументированного их 
представления 

Общие, но не структуриро-
ванные знания способов ме-
тодов, средств формирования 
научных гипотез и аргумен-
тированного их представле-
ния 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания способов ме-
тодов, средств формирова-
ния научных гипотез и ар-
гументированного их 
представления. 

Сформированные систе-
матические знания спосо-
бов методов, средств фор-
мирования научных гипо-
тез и аргументированного 
их представления 

УМЕТЬ: формировать и аргу-
ментировано представлять на-
учные гипотезы У.1 (ОПК-3) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение формировать и 
аргументировано пред-
ставлять научные ги-
потезы 

В целом успешное, но не сис-
тематически осуществляемое 
умение формировать и аргу-
ментировано представлять 
научные гипотезы 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение формировать 
и аргументировано пред-
ставлять научные гипотезы 

Сформированное умение 
формировать и аргумен-
тировано представлять 
научные гипотезы 

ВЛАДЕТЬ: навыками форми-
ровать и аргументировано 
представлять научные гипоте-
зы В.1 (ОПК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное приме-
нение навыков форми-
ровать и аргументиро-
вано представлять на-
учные гипотезы 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков формировать и аргу-
ментировано представлять 
научные гипотезы 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
формировать и аргументи-
ровано представлять науч-
ные гипотезы 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
формировать и аргумен-
тировано представлять 
научные гипотезы 
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Шифр и название компетенции: ОПК-4 Способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях 
технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые решения 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: структуру научного исследования 
УМЕТЬ: проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях технического и экономического риска 
ВЛАДЕТЬ: навыками в области научных исследований, в том числе в ситуациях технического и экономического риска 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
структуру научного исследо-
вания 3.1 (ОПК-4) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
структуры научного ис-
следования 

Общие, но не структури-
рованные знания структу-
ры научного исследова-
ния 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания структу-
ры научного исследова-
ния 

Сформированные систе-
матические знания струк-
туры научного исследо-
вания 

УМЕТЬ: проявлять инициати-
ву в области научных иссле-
дований, в том числе в ситуа-
циях технического и эконо-
мического риска, с осознани-
ем меры ответственности за 
принимаемые решения У.1 
(ОПК-4) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние проявлять инициати-
ву в области научных ис-
следований, в том числе в 
ситуациях технического и 
экономического риска 

В целом успешное, но не 
систематически осущест-
вляемое умение прояв-
лять инициативу в облас-
ти научных исследований, 
в том числе в ситуациях 
технического и экономи-
ческого риска 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные 
пробелы умение прояв-
лять инициативу в облас-
ти научных исследований, 
в том числе в ситуациях 
технического и экономи-
ческого риска 

Сформированное умение 
проявлять инициативу в 
области научных иссле-
дований, в том числе в 
ситуациях технического и 
экономического риска 

ВЛАДЕТЬ: навыками в облас-
ти научных исследований, в 
том числе в ситуациях техни-
ческого и экономического 
риска В.1 (ОПК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков в области 
научных исследований, в 
том числе в ситуациях 
технического и экономи-
ческого риска 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков в области 
научных исследований, в 
том числе в ситуациях 
технического и экономи-
ческого риска 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навы-
ков в области научных 
исследований, в том чис-
ле в ситуациях техниче-
ского и экономического 
риска 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
в области научных иссле-
дований, в том числе в 
ситуациях технического и 
экономического риска 
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Шифр и название компетенции: ОПК-5 Способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим 
адекватным оцениванием получаемых результатов 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: методы планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных 
УМЕТЬ: планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов 
ВЛАДЕТЬ: навыками в области планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы планирования 
и проведения эксперимен-
тальных исследований; мето-
ды оценивания получаемых 
результатов З.1 (ОПК-5) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов планирования и 
проведения эксперимен-
тальных исследований и 
методов оценивания по-
лучаемых результатов 

Общие, но не структури-
рованные знания методов 
планирования и проведе-
ния экспериментальных 
исследований и методов 
оценивания получаемых 
результатов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания методов 
планирования экспери-
мента и обработки экспе-
риментальных данных 

Сформированные систе-
матические знания мето-
дов планирования экспе-
римента и обработки 
экспериментальных дан-
ных 

УМЕТЬ: планировать и про-
водить экспериментальные 
исследования с последующим 
адекватным оцениванием по-
лучаемых результатов У.1 
(ОПК-5) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние планировать и про-
водить эксперименталь-
ные исследования с по-
следующим адекватным 
оцениванием получае-
мых результатов 

В целом успешно, но не 
систематически осущест-
вляемое планирование и 
проведение эксперимен-
тальных исследований с 
последующим адекват-
ным оцениванием ре-
зультатов 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, планирование и 
проведение эксперимен-
тальных исследований с 
последующим адекват-
ным оцениванием ре-
зультатов 

Сформированное умение 
планировать и проводить 
экспериментальные ис-
следования с последую-
щим адекватным оцени-
ванием получаемых ре-
зультатов 

ВЛАДЕТЬ: навыками в облас-
ти планирования эксперимен-
та и обработки эксперимен-
тальных данных B.I (ОПК-5) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков в области 
планирования экспери-
мента и 
обработки эксперимен-
тальных данных 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков в области 
планирования экспери-
мента и обработки экспе-
риментальных данных 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навы-
ков в области планирова-
ния эксперимента и обра-
ботки экспериментальных 
данных 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
в области планирования 
эксперимента и обработки 
экспериментальных дан-
ных 
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Шифр и название компетенции: ОПК-6 Способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде 
научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные способы представления научно-исследовательских результатов 
УМЕТЬ: использовать различные средства представления научно-исследовательских результатов 
ВЛАДЕТЬ: навыками оформления результатов научно-исследовательской работы, навыками публичных выступлений 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: средства, способы и 
методы изложения результатов 
своих исследований  З.1 (ОПК-
6) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
средств, способов, методов 
представления результатов 
своих исследований 

Общие, но не структури-
рованные знания средств, 
способов, методов пред-
ставления результатов 
своих исследований 

Сформированные, но со-
держащие пробелы знания 
средств, способов, методов 
представления результатов 
своих исследований 

Сформированные система-
тические знания средств, 
способов, методов пред-
ставления результатов 
своих исследований 

УМЕТЬ: профессионально из-
лагать результаты своих ис-
следований и представлять их 
в виде научных публикаций, 
информационно-
аналитических материалов и 
презентаций У.1 (ОПК-6) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние профессионально из-
лагать результаты своих 
исследований и представ-
лять их в виде научных 
публикаций, информаци-
онно-аналитических мате-
риалов и презентаций 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение профессио-
нально излагать результа-
ты своих исследований и 
представлять их в виде на-
учных публикаций, ин-
формационно-
аналитических материалов 
и презентаций 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные не-
достатки умение профес-
сионально излагать ре-
зультаты своих исследова-
ний и представлять их в 
виде научных публикаций, 
информационно-
аналитических материалов 
и презентаций 

Сформированное и регу-
лярно применяемое умение 
профессионально излагать 
результаты своих исследо-
ваний и представлять их в 
виде научных публикаций, 
информационно-
аналитических материалов 
и презентаций 

ВЛАДЕТЬ: навыком профес-
сионально излагать результаты 
своих исследований и пред-
ставлять их в виде научных 
публикаций, информационно-
аналитических материалов и 
презентаций В.1 (ОПК-6) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками профессиональ-
но излагать результаты 
своих исследований и 
представлять их в виде на-
учных публикаций, ин-
формационно-
аналитических материалов 
и презентаций 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков профессио-
нально излагать результа-
ты своих исследований и 
представлять их в виде на-
учных публикаций, ин-
формационно-
аналитических материалов 
и презентаций 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные не-
достатки применение на-
выков профессионально 
излагать результаты своих 
исследований и представ-
лять их в виде научных 
публикаций, информаци-
онно-аналитических мате-
риалов и презентаций 

Успешное и систематиче-
ское использование навыка 
профессионально излагать 
результаты своих исследо-
ваний и представлять их в 
виде научных публикаций, 
информационно-
аналитических материалов 
и презентаций 
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Шифр и название компетенции: ОПК-7 Способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть 
иностранным языком при работе с научной литературой 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: жанрово-стилевые особенности письменных и устных текстов научной сферы общения, в том числе специфику создания текстов научно-

технического содержания на русском и иностранном языках 
УМЕТЬ: формировать и оформлять библиографию по теме, переводить и реферировать специальную литературу в соответствии с коммуникативными 

потребностями 
ВЛАДЕТЬ: видами чтения (гибким чтением) для извлечения информации с целью создания текстов разных жанров сферы научной коммуникации 

(обзора, аннотации, реферата, статьи и пр.); базовыми навыками перевода научного текста с иностранного языка на русский язык и с 
русского языка на иностранный, в том числе редактирования текстов, созданных с помощью машинного перевода; навыками и умениями 
виртуального общения - размещения научных материалов в сети 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и особенности 
работы с научной литературой 
на родном и иностранном язы-
ках З.1 (ОПК-7) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные знания ме-
тодов и особенностей ра-
боты с научной литерату-
рой на иностранном языке 

Неполные знания методов 
и особенностей работы с 
научной литературой на 
иностранном языке 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов и 
особенностей работы с на-
учной литературой на ино-
странном языке 

Сформированные система-
тические знания методов и 
особенностей работы с на-
учной литературой на ино-
странном языке 

УМЕТЬ: создавать и редакти-
ровать научные тексты на го-
сударственном и иностранном 
языках У.1 (ОПК-7) 

Отсутст-
вие на-
выков 

Фрагментарное примене-
ние навыков создания на-
учных текстов на госу-
дарственном и иностран-
ном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков создания на-
учных текстов на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков создания и 
редактирования научных 
текстов на государствен-
ном и иностранном языках 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
создания и редактирова-
ния научных текстов на 
государственном и ино-
странном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками создания 
и редактирования научных 
текстов на государственном и 
иностранном языках В.1 
(ОПК-7) 

Отсутст-
вие на-
выков 

Фрагментарное примене-
ние навыков создания на-
учных текстов на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков создания на-
учных текстов на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков создания и 
редактирования научных 
текстов на государствен-
ном и иностранном языках 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
создания и редактирования 
научных текстов на госу-
дарственном и иностран-
ном языках е навыков 
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Шифр и название компетенции: ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 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 планируемого 

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 
Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 

обучения* (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: нормативно-
правовые основы препода-
вательской деятельности в 
системе высшего образова-
ния З.1 (ОПК-8) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
нормативно-правовых 
основ преподаватель-
ской деятельности 

Общие, но не структуриро-
ванные знания нормативно-
правовых основ преподава-
тельской деятельности в 
системе высшего образова-
ния 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы в знаниях норматив-
но-правовых основ препо-
давательской деятельности 

Сформированные системати-
ческие знания нормативно-
правовых основ преподава-
тельской деятельности в сис-
теме высшего образования 

УМЕТЬ: эффективно ис-
пользовать образователь-
ные технологии, методы и 
средства обучения и воспи-
тания с целью обеспечения 
планируемого уровня лич-
ностного и профессиональ-
ного развития обучающего-
ся У.1 (ОПК-8) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение использовать об-
разовательные техноло-
гии, методы и средства 
обучения и воспитания 

В целом успешное, но не 
эффективное использова-
ние образовательных тех-
нологий, методов и средств 
обучения и воспитания 

Сформированное, но со-
держащее отдельные про-
белы в использовании ме-
тодов и средств обучения и 
воспитания 

Сформированное умение эф-
фективно использовать обра-
зовательные технологии, ме-
тоды и средства обучения и 
воспитания 

ВЛАДЕТЬ: методами и 
технологиями межличност-
ной коммуникации; навы-
ками публичной речи, ве-
дения дискуссии В.1 (ОПК-
8) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
методами и технология-
ми межличностной ком-
муникации; частичное 
овладение навыками 
публичной речи и веде-
ния дискуссии.  

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов и технологий 
межличностной коммуни-
кации; навыков публичной 
речи и дискуссии. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в применении мето-
дов и технологий межлич-
ностной коммуникации; 
навыков публичной речи и 
дискуссии. 

Успешное и систематическое 
применение методов и тех-
нологий межличностной 
коммуникации; навыков пуб-
личной речи и дискуссии. 
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Шифр и название компетенции: ПК-1 Способность 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 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы и методы приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий. 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии. 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных 

процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: принципы и методы 
приобретения новых научных 
и профессиональных знаний в 
области технологий и обору-
дования механической и фи-
зико-технической обработки 
3.1 (ПК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные зна-
ния принципов и ме-
тодов приобретения 
новых научных и 
профессиональных 
знаний в области 
лезвийной и абра-
зивной механической  
обработки, родст-
венных процессов и 
технологий 

Общие, но не структуриро-
ванные знания принципов 
и методов приобретения 
новых научных и профес-
сиональных знаний в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных про-
цессов и технологий 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы в знаниях принципов 
и методов приобретения 
новых научных и профес-
сиональных знаний в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных 
процессов и технологий 

Сформированные система-
тические знания принципов 
и методов приобретения но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и тех-
нологий 
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Шифр и название компетенции: ПК-1 Способность 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 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы и методы приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий. 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии. 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных 

процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: решать поставлен-
ные задачи приобретения но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
технологий и оборудования 
механической и физико-
технической обработки, в том 
числе используя современные 
информационные технологии 
У.1 (ПК-1) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение решать по-
ставленные задачи 
приобретения новых 
научных и профес-
сиональных знаний в 
области лезвийной и 
абразивной механи-
ческой  обработки, 
родственных процес-
сов и технологий, в 
том числе используя 
современные инфор-
мационные техноло-
гии 

В целом успешное, но не 
эффективное использова-
ние методов решения по-
ставленных задач приобре-
тения новых научных и 
профессиональных знаний 
в области лезвийной и аб-
разивной механической  
обработки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя со-
временные информацион-
ные технологии 

Сформированное, но со-
держащее отдельные про-
белы в использовании ме-
тодов решения поставлен-
ных задач приобретения 
новых научных и профес-
сиональных знаний в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя со-
временные информацион-
ные технологии 

Сформированное умение 
эффективно использовать 
методы решения поставлен-
ных задач приобретения но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и тех-
нологий, в том числе ис-
пользуя современные ин-
формационные технологии 
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Шифр и название компетенции: ПК-1 Способность 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 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы и методы приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий. 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии. 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных 

процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками поиска 
новых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и техно-
логий, в том числе используя 
современные информацион-
ные технологии В.1 (ПК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное вла-
дение навыками по-
иска новых научных 
и профессиональных 
знаний в области 
лезвийной и абра-
зивной механической  
обработки, родст-
венных процессов и 
технологий, в том 
числе используя со-
временные инфор-
мационные техноло-
гии 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов и навыков по-
иска новых научных и 
профессиональных знаний 
в области лезвийной и аб-
разивной механической  
обработки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя со-
временные информацион-
ные технологии. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в применении мето-
дов и навыков поиска но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной 
механической  обработки, 
родственных процессов и 
технологий, в том числе 
используя современные 
информационные техноло-
гии 

Успешное и систематиче-
ское применение методов и 
навыков поиска новых науч-
ных и профессиональных 
знаний в области лезвийной 
и абразивной механической  
обработки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя совре-
менные информационные 
технологии 
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Шифр и название компетенции: ПК-2 Способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области лезвийной и 
абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя 
современные информационные технологии 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы и методы приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий. 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии. 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных 

процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: принципы и методы 
приобретения новых научных 
и профессиональных знаний в 
области лезвийной и абразив-
ной механической  обработки, 
родственных процессов и тех-
нологий 3.1 (ПК-2) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные зна-
ния принципов и ме-
тодов приобретения 
новых научных и 
профессиональных 
знаний в области 
лезвийной и абра-
зивной механической  
обработки, родст-
венных процессов и 
технологий 

Общие, но не структуриро-
ванные знания принципов 
и методов приобретения 
новых научных и профес-
сиональных знаний в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных про-
цессов и технологий 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы в знаниях принципов 
и методов приобретения 
новых научных и профес-
сиональных знаний в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных 
процессов и технологий 

Сформированные система-
тические знания принципов 
и методов приобретения но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и тех-
нологий 
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Шифр и название компетенции: ПК-2 Способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области лезвийной и 
абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя 
современные информационные технологии 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы и методы приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий. 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии. 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных 

процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: решать поставлен-
ные задачи приобретения но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и техно-
логий, в том числе используя 
современные информацион-
ные технологии У.1 (ПК-2) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение решать по-
ставленные задачи 
приобретения новых 
научных и профес-
сиональных знаний в 
области лезвийной и 
абразивной механи-
ческой  обработки, 
родственных процес-
сов и технологий, в 
том числе используя 
современные инфор-
мационные техноло-
гии 

В целом успешное, но не 
эффективное использова-
ние методов решения по-
ставленных задач приобре-
тения новых научных и 
профессиональных знаний 
в области лезвийной и аб-
разивной механической  
обработки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя со-
временные информацион-
ные технологии 

Сформированное, но со-
держащее отдельные про-
белы в использовании ме-
тодов решения поставлен-
ных задач приобретения 
новых научных и профес-
сиональных знаний в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя со-
временные информацион-
ные технологии 

Сформированное умение 
эффективно использовать 
методы решения поставлен-
ных задач приобретения но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и тех-
нологий, в том числе ис-
пользуя современные ин-
формационные технологии 
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Шифр и название компетенции: ПК-2 Способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области лезвийной и 
абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя 
современные информационные технологии 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы и методы приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий. 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии. 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных 

процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками поиска 
новых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и техно-
логий, в том числе используя 
современные информацион-
ные технологии В.1 (ПК-2) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное вла-
дение навыками по-
иска новых научных 
и профессиональных 
знаний в области 
лезвийной и абра-
зивной механической  
обработки, родст-
венных процессов и 
технологий, в том 
числе используя со-
временные инфор-
мационные техноло-
гии 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов и навыков по-
иска новых научных и 
профессиональных знаний 
в области лезвийной и аб-
разивной механической  
обработки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя со-
временные информацион-
ные технологии. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в применении мето-
дов и навыков поиска но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной 
механической  обработки, 
родственных процессов и 
технологий, в том числе 
используя современные 
информационные техноло-
гии 

Успешное и систематиче-
ское применение методов и 
навыков поиска новых науч-
ных и профессиональных 
знаний в области лезвийной 
и абразивной механической  
обработки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя совре-
менные информационные 
технологии 

 
 



42 

Шифр и название компетенции: ПК-3 Способность демонстрировать базовые знания в области лезвийной и абразивной механической  обра-
ботки, родственных процессов и технологий и готовность использовать основные законы естествознания в 
профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального исследования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные законы естествознания, методы теоретического и экспериментального исследования 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи, используя базовые знания в области лезвийной и абразивной механической  обработки, родственных процес-

сов и технологий, основные законы естествознания и методы теоретического и экспериментального исследования 
ВЛАДЕТЬ: навыками использования основных законов естествознания в профессиональной деятельности, применения методов теоретического и экс-

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

Критерии оценивания результатов обучения  Планируемые результаты 
обучения* (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные законы 
естествознания, методы 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
3.1 (ПК-3) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания ос-
новных законов естество-
знания, методов теорети-
ческого и эксперименталь-
ного исследования 

Общие, но не структури-
рованные знания основных 
законов естествознания, 
методов теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы в знаниях основных 
законов естествознания, 
методов теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

Сформированные система-
тические знания основных 
законов естествознания, 
методов теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

УМЕТЬ: решать поставлен-
ные задачи, используя ба-
зовые знания в области лез-
вийной и абразивной меха-
нической  обработки, род-
ственных процессов и тех-
нологий, основные законы 
естествознания и методы 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
У1 (ПК-3) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние решать поставленные 
задачи, используя базовые 
знания в области лезвий-
ной и абразивной механи-
ческой  обработки, родст-
венных процессов и техно-
логий, основные законы 
естествознания и методы 
теоретического и экспери-
ментального исследования 

В целом успешное, но не 
эффективное использова-
ние методов решения по-
ставленных задач, исполь-
зуя базовые знания в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных 
процессов и технологий, 
основные законы естество-
знания и методы теорети-
ческого и эксперименталь-
ного исследования 

Сформированное, но со-
держащее отдельные про-
белы в использовании ме-
тодов решения поставлен-
ных задач, используя базо-
вые знания в области лез-
вийной и абразивной ме-
ханической  обработки, 
родственных процессов и 
технологий, основные за-
коны естествознания и ме-
тоды теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

Сформированное умение 
эффективно использовать 
методы решения постав-
ленных задач, используя 
базовые знания в области 
лезвийной и абразивной 
механической  обработки, 
родственных процессов и 
технологий, основные за-
коны естествознания и ме-
тоды теоретического и 
экспериментального ис-
следования 
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Шифр и название компетенции: ПК-3 Способность демонстрировать базовые знания в области лезвийной и абразивной механической  обра-
ботки, родственных процессов и технологий и готовность использовать основные законы естествознания в 
профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального исследования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные законы естествознания, методы теоретического и экспериментального исследования 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи, используя базовые знания в области лезвийной и абразивной механической  обработки, родственных процес-

сов и технологий, основные законы естествознания и методы теоретического и экспериментального исследования 
ВЛАДЕТЬ: навыками использования основных законов естествознания в профессиональной деятельности, применения методов теоретического и экс-

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

Критерии оценивания результатов обучения  Планируемые результаты 
обучения* (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками ис-
пользования основных за-
конов естествознания в 
профессиональной деятель-
ности, применения методов 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
В.1 (ПК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками использования 
основных законов естест-
вознания в профессио-
нальной деятельности, 
применения методов тео-
ретического и эксперимен-
тального исследования 

В целом успешное, но не 
систематическое навыков 
использования основных 
законов естествознания в 
профессиональной дея-
тельности, применения ме-
тодов теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в применении навы-
ков использования основ-
ных законов естествозна-
ния в профессиональной 
деятельности, применения 
методов теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования основных 
законов естествознания в 
профессиональной дея-
тельности, применения ме-
тодов теоретического и 
экспериментального ис-
следования 
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Шифр и название компетенции: ПК-4 Знание современных достижений в области лезвийной и абразивной механической обработки, родст-
венных процессов и технологий, возможность применения этих знаний для решения теоретических и при-
кладных задач 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: современные достижения в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий . 
УМЕТЬ: применять современные достижения в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий для 

решения теоретических и прикладных задач 
ВЛАДЕТЬ: навыками применения современных достижений в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных процессов и 

технологий для решения теоретических и прикладных задач 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения  Планируемые результаты 
обучения* (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современные дос-
тижения в области лезвий-
ной и абразивной механи-
ческой обработки, родст-
венных процессов и техно-
логий З.1 (ПК-4) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
современных достижений 
в области лезвийной и аб-
разивной механической 
обработки, родственных 
процессов и технологий 

Общие, но не структури-
рованные знания совре-
менных достижений в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы в знаниях современ-
ных достижений в области 
лезвийной и абразивной 
механической обработки, 
родственных процессов и 
технологий 

Сформированные систе-
матические знания совре-
менных достижений в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий 

УМЕТЬ: применять совре-
менные достижения в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных про-
цессов и технологий для 
решения теоретических и 
прикладных задач У.1 (ПК-
4) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние применять современ-
ные достижения в области 
лезвийной и абразивной 
механической обработки, 
родственных процессов и 
технологий для решения 
теоретических и приклад-
ных задач 

В целом успешное, но не 
эффективное применение 
современных достижений 
в области лезвийной и аб-
разивной механической 
обработки, родственных 
процессов и технологий 
для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 

Сформированное, но со-
держащее отдельные про-
белы в применении со-
временных достижений в 
области лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий 
для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 

Сформированное умение 
эффективно применять 
современные достижения 
в области лезвийной и аб-
разивной механической 
обработки, родственных 
процессов и технологий 
для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 
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Шифр и название компетенции: ПК-4 Знание современных достижений в области лезвийной и абразивной механической обработки, родст-
венных процессов и технологий, возможность применения этих знаний для решения теоретических и при-
кладных задач 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: современные достижения в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий . 
УМЕТЬ: применять современные достижения в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий для 

решения теоретических и прикладных задач 
ВЛАДЕТЬ: навыками применения современных достижений в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных процессов и 

технологий для решения теоретических и прикладных задач 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения  Планируемые результаты 
обучения* (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками при-
менения современных дос-
тижений в области лезвий-
ной и абразивной механи-
ческой обработки, родст-
венных процессов и техно-
логий для решения теоре-
тических и прикладных за-
дач В.1 (ПК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками применения со-
временных достижений в 
области лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий и 
технологий для решения 
теоретических и приклад-
ных задач 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками применения со-
временных достижений в 
области лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий 
для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в использовании на-
выков применения совре-
менных достижений в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий 
для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 

Успешное и систематиче-
ское использование навы-
ков применения совре-
менных достижений в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий 
для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП ВО 

4.1. Структура ООП аспирантуры 
В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленными в п. 2 

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

Наименование элемента программы Объём (в з. е.) 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов 

9 

Вариативная часть 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена. Дисциплина/дисциплины 
(модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской 
деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 
Вариативная часть 
Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 
Вариативная часть 

201 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
Базовая часть 9 

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 
15.06.01 – «Машиностроение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.07.2014 г. № 881. Срок обучения в соответствии с ФГОС – 4 года 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 
ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая 
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план подготовки аспиранта по направлению 
15.06.01 – «Машиностроение» направленности 05.02.07 Технология и оборудование 
механической и физико-технической обработки представлен в Приложении 3. 

4.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график ОПОП ВО по направлению подготовки 15.06.01 

Машиностроение, направленности 05.02.07 Технология и оборудование механической и 
физико-технической обработки представлен в Приложении 4. 

 
4.4. Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана 

Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана 
по направлению 15.06.01 Машиностроение направленности 05.02.07 Технология и оборудова-
ние механической и физико-технической обработки представлены в Приложении 5. 

Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана являются состав-
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ной частью ОПОП ВО, хранятся в отделе аспирантуры, докторантуры ВолгГТУ и на кафедре 
«Технология машиностроения». 

4.5. Оценочные средства 
Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной программы, 

разработаны для проверки уровня сформированности компетенций и являются действенным 
средством не только оценки, но и обучения аспирантов. Оценочные средства входят, в качестве 
приложения, в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), программы 
практики, рабочей программы модуля «Научные исследования», программы государственной 
итоговой аттестации, в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения 
образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденных приказом ректора ВолгГТУ от 
20.10.2016 г. № 507. 

4.6. Методические материалы 
С целью организации самостоятельной работы аспирантов, осваивающих ОПОП ВО по 

направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, направленности подготовки 05.02.07 
Технология и оборудование механической и физико-технической обработки, используются 
методические материалы, включаемые в рабочие программы дисциплин, программы практик, 
рабочую программу модуля «Научные исследования» и программу государственной итоговой 
аттестации. 

5. Сведения о кадровых условиях реализации ООП 

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП 
Кадровые условия реализации ОПОП соответствует требованиям ФГОС: 
− реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ВолгГТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, квалификация которых 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утверждённом 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональными стандартами (при наличии); 

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

− научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную степень, 
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность или участвуют в 
осуществлении такой деятельности по профилю подготовки, имеют публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 
международных конференциях. Сведения о кадровых условиях реализации приведены в 
Приложении 6. 

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 
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обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Материально-технические условия реализации ОПОП соответствуют требованиям ФГОС. 

ВолгГТУ имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хра- нения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления информации большой аудитории. 

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

ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. Сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП приведены в 
Приложении 7. 

5.3. Учебно-методические условия реализации ОПОП 
Учебно-методические условия реализации ОПОП соответствует требованиям ФГОС. 
Обучающимся представляется свободный доступ к справочным мате- риалам и 

периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах научно-технической 
библиотеки ВолгГТУ (НТБ ВолгГТУ). ИБЦ ВолгГТУ – это многофункциональный 
информационный, образовательный, 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 пользователей. 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. 
Осуществляется 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 Требованиями Министерства образования и науки РФ по 
обеспеченности обучающихся вузов доступом к электронным научным и образовательным 
ресурсам. В ЭБС ВолгГТУ вошли издания сотрудников университета напечатанные в 
издательстве учебной и научной литературы ВолгГТУ, авторефераты диссертаций, 
защищенные в диссертационных советах университета, сборники мате- риалов конференций, 
проводимых в вузе. 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-библиотечной 
системе ВолгГТУ и прочим научным электронным ресурсам. 

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  (удалённый 
доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 
50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 
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100 обучающихся. 
Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической 

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин. 
Сведения об учебно-методических условиях реализации ОПОП приведены 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 ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния 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 осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О методике 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 
подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., 
регистрационный № 39898).  
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6. Лист изменений и дополнений, внесенных в ОПОП аспирантуры 
Дополнения и изменения к ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01 – 

Машиностроение (направленность – 05.02.07 Технология и оборудование механической и 
физико-технической обработки). 

№ 
п/п Виды дополнений и изменений 

Дата и номер протокола 
заседания кафедры, 

подпись зав. кафедрой 

Дата и номер 
протокола заседания 

ученого совета 
ВолгГТУ 

1 Научно-техническая библиотека Вол-
гГТУ (НТБ ВолгГТУ) переименована 
в Информационно-библиотечный 
центр ВолгГТУ (ИБЦ ВолгГТУ) 

Протокол №  от 
«  »  2016 г. 
Зав. кафедрой 
 

Чигиринский Ю.Л.  

Протокол № 5 от 
« 30 » 11 2016 г.  

2 Внесены изменения в кадровые усло-
вия реализации ОПОП в соответст-
вии с мониторингом эффективности 
деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования 
2017 года 

Протокол №  от 
«  » 07 2017 г. 
Зав. кафедрой 
 

Чигиринский Ю.Л.  

Протокол № 1 от 
« 30 » 08 2017 г.  

3 Внесены изменения в раздел финан-
совые условия реализации ОПОП на 
основании приказа МОН РФ от 
20.06.2018, № 884 

Протокол №  от 
«  » 07 2017 г. 
Зав. кафедрой 
 

Чигиринский Ю.Л.  

Протокол № 1 от 
« 30 » 08 2017 г.  

4 Обновлены: рабочая программа спе-
циальной дисциплины «Технология 
и оборудование механической и 
физико-технической обработ-
ки», программы педагогической и 
научно-исследовательской практик, 
программа модуля «Научные иссле-
дования», программа государствен-
ной итоговой аттестации в соответст-
вии с Положением о порядке разра-
ботки и утверждения образователь-
ных программ высшего образова-
ния – программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспиранту-
ре, утвержденным приказом ректора 
ВолгГТУ от 20.10.2016, № 507 

Протокол №  от 
«  » 07 2017 г. 
Зав. кафедрой 
 

Чигиринский Ю.Л.  

Протокол № 1 от 
« 30 » 08 2017 г.  

  Протокол №  от 
«  »  20     г. 
Зав. кафедрой 
 

  

Протокол №  от 
«  »  20    г.  
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Приложение 1.  Матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) 
учебного плана 

Таблица П 1.1 – Универсальные компетенции 
Универсальные компетенции, коды  Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 
Блок 1 Базовая часть       

 Иностранный язык   + +   
 История и философия науки + +   + + 
 Вариативная часть       

 Технология и оборудование механиче-
ской и физико-технической обработки       

 Методология и технология подготовки и 
защиты диссертации     + + 

 Международная научная коммуникация   + +   

 Совершенствование профессиональной 
языковой компетенции   + +   

 Педагогика и психология высшей школы       

 Теория и методика профессионального 
образования       

 Информационные технологии в научных 
исследованиях       

 
Математическая теория эксперимента и 
статистическая обработка результатов 
научных исследований 

      

Блок 2 Вариативная часть       

 

Практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 
(стационарная) 

    +  

 

Практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская 
практика) (стационарная) 

      

Блок 3 Вариативная часть       
 Научно-исследовательская работа + + + + + + 

Таблица П 1.2 – Общепрофессиональные компетенции 
Общепрофессиональные компетенции, коды  Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 
Блок 1 Базовая часть         

 Иностранный язык       +  
 История и философия науки         
 Вариативная часть         

 Технология и оборудование механиче-
ской и физико-технической обработки + +   + +   

 Методология и технология подготовки 
и защиты диссертации   +   +   

 Международная научная коммуникация       +  

 Совершенствование профессиональной 
языковой компетенции       +  

 Педагогика и психология высшей шко-
лы        + 

 Теория и методика профессионального 
образования        + 

 Информационные технологии в науч-
ных исследованиях  +       

 Математическая теория эксперимента и  +       
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Общепрофессиональные компетенции, коды  Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 

статистическая обработка результатов 
научных исследований 

Блок 2 Вариативная часть         

 

Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (педагогическая 
практика) (стационарная) 

       + 

 

Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (научно-
исследовательская практика) (стацио-
нарная) 

 +   +    

Блок 3 Вариативная часть         
 Научно-исследовательская работа + + + + + + + + 

Таблица П 1.3 – Общепрофессиональные компетенции 
Профессиональные компетенции, коды  Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 
Блок 1 Базовая часть     
 Иностранный язык     
 История и философия науки     
 Вариативная часть     
 Обязательные дисциплины     
 Технология и оборудование 

механической и физико-технической 
обработки 

+ + + + 

 Методология и технология подготовки 
и защиты диссертации +    

 Дисциплины по выбору     
 Международная научная 

коммуникация +    

 Совершенствование профессиональной 
языковой компетенции +    

 Педагогика и психология высшей 
школы +    

 Теория и методика профессионального 
образования +    

 Информационные технологии в 
научных исследованиях 

 Математическая теория эксперимента 
и статистическая обработка 
результатов научных исследований 

+    

Блок 2 Практика     
 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая практика) 
(стационарная) 

    

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

+ + + + 

Блок 3 Научные исследования     
 Научно-исследовательская работа +  +  
Блок 4 Государственная итоговая аттестация     
 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена +  +  
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Профессиональные компетенции, коды  Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

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

  +  

 Факультативы     
 ЭБС в научных исследованиях     
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Приложение 2.  Карты компетенций 
Шифр и название компетенции: УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности 
УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, 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 методов и средств решения 

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

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений, а также 
методы генерирования новых 
идей при решении исследова-
тельских и практических за-
дач, в том числе в междисцип-
линарных областях 3.1 (УК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов критического 
анализа и оценки совре-
менных научных дости-
жений, а также методов 
генерирования новых идей 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач 

Общие, но не структури-
рованные знания методов 
критического анализа и 
оценки современных на-
учных достижений, а так-
же методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и прак-
тических задач 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных ме-
тодов критического анали-
за и оценки современных 
научных достижений, а 
также методов генериро-
вания новых идей при ре-
шении исследовательских 
и практических задач, в т. 
ч междисциплинарных 

Сформированные систе-
матические знания мето-
дов критического анализа 
и оценки современных на-
учных достижений, а так-
же методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе междисциплинар-
ных 
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Шифр и название компетенции: УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности 
УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, 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 методов и средств решения 

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

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: анализировать аль-
тернативные варианты реше-
ния исследовательских и прак-
тических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши / 
проигрыши реализации этих 
вариантов 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние анализировать аль-
тернативные варианты 
решения исследователь-
ских и практических за-
дач и оценивать потенци-
альные выигрыши / про-
игрыши реализации ва-
риантов 

В целом успешно, но не 
систематически осущест-
вляемые анализ альтер-
нативных вариантов ре-
шения исследовательских 
и практических задач и 
оценка потенциальных 
выигрышей / проигры-
шей реализации вариан-
тов 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы анализ альтер-
нативных вариантов ре-
шения исследователь-
ских задач и оценка по-
тенциальных выигры-
шей / проигрышей реали-
зации вариантов 

Сформированное умение 
анализировать альтерна-
тивные варианты реше-
ния исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциаль-
ные выигры-
ши/проигрыши реализа-
ции этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 
В.1 (УК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков анализа ме-
тодологических проблем, 
возникающих при реше-
нии исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков анализа 
методологических про-
блем, возникающих при 
решении исследователь-
ских и практических задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
анализа методологических 
проблем, возникающих 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа методологических 
проблем, возникающих 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 
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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 аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные типы мировоззрений и ключевые философские идеи и концепции, разницу между основными отраслями науки и сущность меж-

дисциплинарных исследований и методов. 
УМЕТЬ: анализировать и систематизировать основные научные и мировоззренческие идеи, уметь планировать единичные научные исследования. 
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования отдельного научного исследования, обоснования своей мировоззренческой позиции. 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: Теоретические и ме-
тодологические отличия ком-
плексных исследований в 
междисциплинарных областях 
З.1 (УК-2) 

Отсутст-
вие знаний 

Фрагментарные знания от-
личий комплексных иссле-
дований в междисципли-
нарных областях 

Общие, но не структури-
рованные знания отличий 
комплексных исследова-
ний в междисциплинарных 
областях 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания теоретических 
и методологических отли-
чий комплексных исследо-
ваний в междисциплинар-
ных областях 

Сформированные систе-
матические знания теоре-
тических и методологиче-
ских отличий комплекс-
ных исследований в меж-
дисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: Исторические этапы 
развития науки и основные 
концепции философии науки, 
структуру и динамику научно-
го исследования, позволяю-
щие сформировать системное 
научное мировоззрение З.2 
(УК-2) 

Отсутст-
вие знаний 

Частичные знания истори-
ческих этапов развития 
науки и концепций фило-
софии науки, позволяю-
щие частично сформиро-
вать научное мировоззре-
ние 

Не структурированные 
знания исторических эта-
пов развития науки, кон-
цепций философии науки, 
не позволяющие полно 
сформировать научное ми-
ровоззрение 

Содержащие пробелы зна-
ния исторических этапов 
развития науки и основных 
концепций философии 
науки, структуры и дина-
мики научного исследова-
ния. Системное научное 
мировоззрение не доста-
точно сформировано. 

Исчерпывающие знания 
исторических этапов фор-
мирования науки и основ-
ных концепций филосо-
фии науки, структуры и 
динамики научного иссле-
дования, что позволяет 
сформировать системное 
научное мировоззрение 
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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 аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные типы мировоззрений и ключевые философские идеи и концепции, разницу между основными отраслями науки и сущность меж-

дисциплинарных исследований и методов. 
УМЕТЬ: анализировать и систематизировать основные научные и мировоззренческие идеи, уметь планировать единичные научные исследования. 
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования отдельного научного исследования, обоснования своей мировоззренческой позиции. 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: проектировать ком-
плексные исследования, в том 
числе междисциплинарные 
У.1 (УК-2) 

Отсутст-
вие уме-
ний 

Частично освоенное уме-
ние проектировать ком-
плексные исследования, в 
том числе междисципли-
нарные 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое проектирование 
комплексных исследова-
ний, в том числе междис-
циплинарных 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы умение проектиро-
вать комплексные иссле-
дования, в том числе меж 
дисциплинарные 

Сформированное умение 
проектировать комплекс-
ные исследования, в том 
числе междисциплинар-
ные 

УМЕТЬ: использовать знания 
в области истории и филосо-
фии науки, для реализации и 
обоснования целостного сис-
темного научного мировоззре-
ния У.2 (УК-2) 

Отсутст-
вие уме-
ний 

Фрагментарное умение 
использовать знания в об-
ласти истории и филосо-
фии науки, фрагментарное 
владение научным миро-
воззрением 

Не систематическое ис-
пользование знаний в об-
ласти истории и филосо-
фии науки, для обоснова-
ния системного научного 
мировоззрения 

Отдельные пробелы в об-
ласти истории и филосо-
фии науки, не позволяют 
сформировать целостное 
научное мировоззрение 

Умение использовать зна-
ния в области истории и 
философии науки, для реа-
лизации и обоснования це-
лостного системного на-
учного мировоззрения 

ВЛАДЕТЬ: навыками осуще-
ствлять комплексные исследо-
вания, в том числе междисци-
плинарные В.1 (УК-2) 

Отсутст-
вие навы-
ков 

Фрагментарное примене-
ние навыков реализации 
комплексных исследова-
ний, в том числе междис-
циплинарных. 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков осуществлять 
комплексные исследова-
ния, в том числе междис-
циплинарные. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
осуществлять комплекс-
ные исследования, в том 
числе междисциплинар-
ные. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
осуществлять комплекс-
ные исследования, в том 
числе междисциплинар-
ные. 
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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 аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные типы мировоззрений и ключевые философские идеи и концепции, разницу между основными отраслями науки и сущность меж-

дисциплинарных исследований и методов. 
УМЕТЬ: анализировать и систематизировать основные научные и мировоззренческие идеи, уметь планировать единичные научные исследования. 
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования отдельного научного исследования, обоснования своей мировоззренческой позиции. 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: целостным сис-
темным научным мировоззре-
нием на основе знаний в об-
ласти истории и философии 
науки В.2 (УК-2) 

Отсутст-
вие навы-
ков 

Отрывочные знания в об-
ласти истории и филосо-
фии науки, формирующие 
частичное научное миро-
воззрение 

Не систематизированные 
знания в области истории 
и философии науки не по-
зволяют полно овладеть 
целостным системным на-
учным мировоззрением 

Владение целостным сис-
темным научным мировоз-
зрением содержит отдель-
ные пробелы и недостатки 

Владение целостным сис-
темным научным мировоз-
зрением на основе знаний 
в области истории и фило-
софии науки 
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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 аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 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 деятельности. 
УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера 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 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности пред-
ставления результатов науч-
ной деятельности в устной и 
письменной форме при работе 
в российских и международ-
ных исследовательских кол-
лективах З.1 (УК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные знания 
особенностей предостав-
ления результатов науч-
ной деятельности в уст-
ной и письменной форме 

Неполные знания осо-
бенностей представления 
результатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме, при 
работе в российских и 
международных коллек-
тивах  

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных особенностей пред-
ставления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективах 

Сформированные и сис-
тематические знания 
особенностей представ-
ления результатов науч-
ной деятельности в уст-
ной и письменной форме 
при работе в российских 
и международных иссле-
довательских коллекти-
вах 

УМЕТЬ: следовать нормам, 
принятым в научном общении 
при работе в российских и ме-
ждународных исследователь-
ских коллективах с целью ре-
шения научных и научно-
образовательных задач У.1 
(УК-3) 
 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное следова-
ние нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 
международных исследо-
вательских коллективах с 
целью решения научных 
и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но не 
систематическое следо-
вание нормам, принятым 
в научном общении при 
работе в российских и 
международных исследо-
вательских коллективах с 
целью решения научных 
и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следо-
вать основным нормам, 
принятым в научном об-
щении при работе в рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективах с целью ре-
шения научных и научно-
образовательных задач 

Успешное и системати-
ческое следование нор-
мам, принятым в науч-
ном общении, для ус-
пешной работы в россий-
ских и международных 
исследовательских кол-
лективах с целью реше-
ния научных и научно-
образовательных задач 
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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 аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 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 деятельности. 
УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера 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 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: различными типа-
ми коммуникаций при осуще-
ствлении работы в российских 
и международных коллективах 
по решению научных и науч-
но-образовательных задач В.1 
(УК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния различных типов 
коммуникаций при осуще-
ствлении работы в рос-
сийских и международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания различных типов 
коммуникаций при осуще-
ствлении работы в рос-
сийских и международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
использования различных 
типов коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и междуна-
родных коллективах по 
решению научных и науч-
но-образовательных задач 

Успешное и систематиче-
ское владение различны-
ми типами коммуникаций 
при осуществлении рабо-
ты в российских и между-
народных коллективах по 
решению научных и на-
учно-образовательных за-
дач 
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Шифр и название компетенции: УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государствен-
ном и иностранном языках 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные методы и технологии современной социальной коммуникации. 
УМЕТЬ: выявлять и использовать различные методы и технологии социальной коммуникации. 
ВЛАДЕТЬ: навыками социальной коммуникации. 

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

ния* (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-

тенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и технологии 
научной коммуникации на го-
сударственном и иностранном 
языках З.1 (УК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные знания 
методов и технологий на-
учной коммуникации на 
государственном и ино-
странном языках 

Неполные знания методов 
и технологий научной 
коммуникации на государ-
ственном и иностранном 
языках 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов и 
технологий научной ком-
муникации на государст-
венном и иностранном 
языках 

Сформированные и систе-
матические знания мето-
дов и технологий научной 
коммуникации на государ-
ственном и иностранном 
языках 

ЗНАТЬ: стилистические осо-
бенности представления ре-
зультатов научной деятельно-
сти в устной и письменной 
форме на государственном и 
иностранном языках З.2 (УК-
4) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
стилистических особенно-
стей представления ре-
зультатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме на го-
сударственном и ино-
странном языках 

Неполные знания стили-
стических особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государственном 
и иностранном языках 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
стилистических особенно-
стей представления ре-
зультатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме на го-
сударственном и ино-
странном языках 

Сформированные систе-
матические знания стили-
стических особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государственном 
и иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать основным 
нормам, принятым в научном 
общении на государственном и 
иностранном языках У1 (УК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Частично освоенное уме-
ние следовать основным 
нормам, принятым в науч-
ном общении на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
следовать основным нор-
мам, принятым в научном 
общении на государствен-
ном и иностранном языках 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение следовать 
основным нормам, приня-
тым в научном общении 
на государственном и ино-
странном языках 

Успешное и систематиче-
ское умение следовать ос-
новным нормам, приня-
тым в научном общении 
на государственном и ино-
странном языках 
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Шифр и название компетенции: УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государствен-
ном и иностранном языках 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные методы и технологии современной социальной коммуникации. 
УМЕТЬ: выявлять и использовать различные методы и технологии социальной коммуникации. 
ВЛАДЕТЬ: навыками социальной коммуникации. 

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

ния* (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-

тенций) 
1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
научных текстов на государст-
венном и иностранном языках 
В.1 (УК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков анализа на-
учных текстов на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков анализа на-
учных текстов на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков анализа на-
учных текстов на государ-
ственном и иностранном 
языках 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и ино-
странном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками крити-
ческой оценки эффективности 
различных методов и техноло-
гий научной коммуникации на 
государственном и иностран-
ном языках В.2 (УК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков критической 
оценки эффективности 
различных методов и тех-
нологий научной комму-
никации на государствен-
ном и иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков критической 
оценки эффективности 
различных методов и тех-
нологий научной комму-
никации на государствен-
ном и иностранном языках 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков критической 
оценки эффективности 
различных методов и тех-
нологий научной комму-
никации на государствен-
ном и иностранном языках 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
критической оценки эф-
фективности различных 
методов и технологий на-
учной коммуникации на 
государственном и ино-
странном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными мето-
дами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществ-
лении профессиональной дея-
тельности на государственном 
и иностранном языках В.З 
(УК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние различных методов, 
технологий и типов ком-
муникаций при осуществ-
лении профессиональной 
деятельности на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние различных методов, 
технологий и типов ком-
муникаций при осуществ-
лении профессиональной 
деятельности на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но сопрово-
ждающееся отдельными ошиб-
ками применение различных ме-
тодов, технологий и типов ком-
муникаций при осуществлении 
профессиональной деятельности 
на государственном и иностран-
ном языках 

Успешное и систематиче-
ское применение различ-
ных методов, технологий 
и типов коммуникаций 
при осуществлении про-
фессиональной деятельно-
сти на государственном и 
иностранном языках 
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Шифр и название компетенции: УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 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 
Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные этические 
нормы профессиональной 
деятельности 3.1 (УК-5) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
этических норм профес-
сиональной деятельности 

Общие, но не структури-
рованные знания этиче-
ских норм профессио-
нальной деятельности 

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

Сформированные систе-
матические знания эти-
ческих норм профессио-
нальной деятельности 

УМЕТЬ: использовать этиче-
ские нормы в профессио-
нальной деятельности У.1 
(УК-5) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение использовать 
этические нормы в про-
фессиональной деятель-
ности 

В целом успешное, но не 
систематически осуще-
ствляемое умение ис-
пользовать этические 
нормы в профессиональ-
ной деятельности 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умение исполь-
зовать этические нормы 
в профессиональной дея-
тельности 

Сформированное и регу-
лярно применяемое уме-
ние использовать этиче-
ские нормы в профес-
сиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ: навыками следо-
вать этическим нормам в 
профессиональной деятель-
ности В.1 (УК-5) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками следования 
этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков следова-
ния этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 

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

Успешное и системати-
ческое следование этиче-
ским нормам в профес-
сиональной деятельности 

 



64 

Шифр и название компетенции: УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 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 
Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: способы планирова-
ния и решения задач собствен-
ного профессионального и 
личностного развития 3.1 (УК-
6) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
способов планировать и 
решения задач собствен-
ного профессионального и 
личностного развития 

Общие, но не структури-
рованные знания способов 
планирования и решения 
задач собственного про-
фессионального и лично-
стного развития 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания способов 
планирования и решения 
задач собственного про-
фессионального и лично-
стного развития. 

Сформированные систе-
матические знания спосо-
бов планирования и реше-
ния задач собственного 
профессионального и лич-
ностного развития 

УМЕТЬ: планировать и решать 
задачи собственного профес-
сионального и личностного 
развития У.1 (УК-6) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние планировать и решать 
задачи собственного про-
фессионального и лично-
стного развития 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение планиро-
вать и решать задачи соб-
ственного профессиональ-
ного и личностного разви-
тия 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение планировать 
и решать задачи собствен-
ного профессионального и 
личностного развития 

Сформированное умение 
планировать и решать за-
дачи собственного про-
фессионального и лично-
стного развития 

ВЛАДЕТЬ: навыками плани-
рования и решения задач соб-
ственного профессионального 
и личностного развития В.1 
(УК-6) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков планирования 
и решения задач собствен-
ного профессионального и 
личностного развития 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков планирования 
и решения задач собствен-
ного профессионального и 
личностного развития 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
планирования и решения 
задач собственного про-
фессионального и лично-
стного развития 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
планирования и решения 
задач собственного про-
фессионального и лично-
стного развития 
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Шифр и название компетенции: ОПК-1 Способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования 
машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного обо-
рудования, а также средств технологического оснащения производства 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машинострои-

тельного оборудования, а также средств технологического оснащения производства 
УМЕТЬ: оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализи-

рованного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства. 
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки новых решений в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и спе-

циализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства. 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты обу-
чения* (показатели достиже-
ния заданного уровня освое-

ния компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: принципы построения 
и моделирования машин, при-
водов, оборудования, техноло-
гических систем и специали-
зированного машинострои-
тельного оборудования, а так-
же средств технологического 
оснащения производства З.1 
(ОПК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
принципов построения и 
моделирования машин, 
приводов, оборудования, 
технологических систем и 
специализированного ма-
шиностроительного обо-
рудования, а также 
средств технологического 
оснащения производства 

Общие, но не структури-
рованные знания принци-
пов построения и модели-
рования машин, приводов, 
оборудования, технологи-
ческих систем и специали-
зированного машино-
строительного оборудова-
ния, а также средств тех-
нологического оснащения 
производства 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания принципов 
построения и моделирова-
ния машин, приводов, 
оборудования, технологи-
ческих систем и специали-
зированного машино-
строительного оборудова-
ния, а также средств тех-
нологического оснащения 
производства 

Сформированные систе-
матические знания прин-
ципов построения и моде-
лирования машин, приво-
дов, оборудования, техно-
логических систем и спе-
циализированного маши-
ностроительного оборудо-
вания, а также средств 
технологического оснаще-
ния производства 
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Шифр и название компетенции: ОПК-1 Способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования 
машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного обо-
рудования, а также средств технологического оснащения производства 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машинострои-

тельного оборудования, а также средств технологического оснащения производства 
УМЕТЬ: оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализи-

рованного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства. 
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки новых решений в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и спе-

циализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства. 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты обу-
чения* (показатели достиже-
ния заданного уровня освое-

ния компетенций) 
1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: оценивать новые ре-
шения в области построения и 
моделирования машин, приво-
дов, оборудования, технологи-
ческих систем и специализи-
рованного машиностроитель-
ного оборудования, а также 
средств технологического ос-
нащения производства У.1 
(ОПК-1) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние оценивать новые ре-
шения 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение оценивать 
новые решения 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы умение оценивать 
новые решения 

Сформированное и регу-
лярно применяемое уме-
ние оценивать новые ре-
шения 

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки 
новых решений в области по-
строения и моделирования 
машин, приводов, оборудова-
ния, технологических систем и 
специализированного маши-
ностроительного оборудова-
ния, а также средств техноло-
гического оснащения произ-
водства В.1 (ОПК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками оценки новых 
решений 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков оценки новых 
решений 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
оценки новых решений 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
оценки новых решений 
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Шифр и название компетенции: ОПК-2 Способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 
конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации новой техники 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы формулирования и решения нетиповых задач математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 
УМЕТЬ: формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, технологического, электротехнического 

характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 
ВЛАДЕТЬ: навыками формулирования и решения нетиповых задач математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники. 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: принципы формули-
рования и решения нетиповых 
задач математического, физи-
ческого, конструкторского, 
технологического, электротех-
нического характера при про-
ектировании, изготовлении и 
эксплуатации новой техники 
З.1 (ОПК-2) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
принципов формулирова-
ния и решения нетиповых 
задач математического, 
физического, конструк-
торского, технологическо-
го, электротехнического 
характера при проектиро-
вании, изготовлении и 
эксплуатации новой тех-
ники 

Общие, но не структури-
рованные знания принци-
пов формулирования и 
решения нетиповых задач 
математического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания принципов 
формулирования и реше-
ния нетиповых задач ма-
тематического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 

Сформированные систе-
матические знания прин-
ципов формулирования и 
решения нетиповых задач 
математического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 
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Шифр и название компетенции: ОПК-2 Способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 
конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации новой техники 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы формулирования и решения нетиповых задач математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 
УМЕТЬ: формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, технологического, электротехнического 

характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 
ВЛАДЕТЬ: навыками формулирования и решения нетиповых задач математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники. 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: формулировать и ре-
шать нетиповые задачи мате-
матического, физического, 
конструкторского, технологи-
ческого, электротехнического 
характера при проектирова-
нии, изготовлении и эксплуа-
тации новой техники У.1 
(ОПК-2) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние формулировать и ре-
шать нетиповые задачи 
математического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение формули-
ровать и решать нетипо-
вые задачи математиче-
ского, физического, кон-
структорского, технологи-
ческого, электротехниче-
ского характера при про-
ектировании, изготовле-
нии и эксплуатации новой 
техники 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы умение формулиро-
вать и решать нетиповые 
задачи математического, 
физического, конструк-
торского, технологическо-
го, электротехнического 
характера при проектиро-
вании, изготовлении и 
эксплуатации новой тех-
ники 

Сформированное и регу-
лярно применяемое уме-
ние формулировать и ре-
шать нетиповые задачи 
математического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 
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Шифр и название компетенции: ОПК-2 Способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 
конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации новой техники 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы формулирования и решения нетиповых задач математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 
УМЕТЬ: формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, технологического, электротехнического 

характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 
ВЛАДЕТЬ: навыками формулирования и решения нетиповых задач математического, физического, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники. 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками форму-
лирования и решения нетипо-
вых задач математического, 
физического, конструкторско-
го, технологического, электро-
технического характера при 
проектировании, изготовлении 
и эксплуатации новой техники 
В.1 (ОПК-2) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками формулирова-
ния и решения нетиповых 
задач математического, 
физического, конструк-
торского, технологическо-
го, электротехнического 
характера при проектиро-
вании, изготовлении и 
эксплуатации новой тех-
ники 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков формулиро-
вания и решения нетипо-
вых задач математическо-
го, физического, конст-
рукторского, технологиче-
ского, электротехническо-
го характера при проекти-
ровании, изготовлении и 
эксплуатации новой тех-
ники 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
формулирования и реше-
ния нетиповых задач ма-
тематического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
формулирования и реше-
ния нетиповых задач ма-
тематического, физиче-
ского, конструкторского, 
технологического, элек-
тротехнического характе-
ра при проектировании, 
изготовлении и эксплуата-
ции новой техники 
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Шифр и название компетенции: ОПК-3 Способность формировать и аргументировано представлять научные гипотезы 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: способы, методы, средства формирования научных гипотез и аргументированного их представления 
УМЕТЬ: формировать и аргументировано представлять научные гипотезы 
ВЛАДЕТЬ: навыками формировать и аргументировано представлять научные гипотезы. 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: способы, методы, 
средства формирования науч-
ных гипотез и аргументиро-
ванного их представления 3.1 
(ОПК-3) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
способов методов, 
средств формирования 
научных гипотез и ар-
гументированного их 
представления 

Общие, но не структуриро-
ванные знания способов ме-
тодов, средств формирования 
научных гипотез и аргумен-
тированного их представле-
ния 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания способов ме-
тодов, средств формирова-
ния научных гипотез и ар-
гументированного их 
представления. 

Сформированные систе-
матические знания спосо-
бов методов, средств фор-
мирования научных гипо-
тез и аргументированного 
их представления 

УМЕТЬ: формировать и аргу-
ментировано представлять на-
учные гипотезы У.1 (ОПК-3) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение формировать и 
аргументировано пред-
ставлять научные ги-
потезы 

В целом успешное, но не сис-
тематически осуществляемое 
умение формировать и аргу-
ментировано представлять 
научные гипотезы 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение формировать 
и аргументировано пред-
ставлять научные гипотезы 

Сформированное умение 
формировать и аргумен-
тировано представлять 
научные гипотезы 

ВЛАДЕТЬ: навыками форми-
ровать и аргументировано 
представлять научные гипоте-
зы В.1 (ОПК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное приме-
нение навыков форми-
ровать и аргументиро-
вано представлять на-
учные гипотезы 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков формировать и аргу-
ментировано представлять 
научные гипотезы 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
формировать и аргументи-
ровано представлять науч-
ные гипотезы 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
формировать и аргумен-
тировано представлять 
научные гипотезы 
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Шифр и название компетенции: ОПК-4 Способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях 
технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые решения 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: структуру научного исследования 
УМЕТЬ: проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях технического и экономического риска 
ВЛАДЕТЬ: навыками в области научных исследований, в том числе в ситуациях технического и экономического риска 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
структуру научного исследо-
вания 3.1 (ОПК-4) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
структуры научного ис-
следования 

Общие, но не структури-
рованные знания структу-
ры научного исследова-
ния 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания структу-
ры научного исследова-
ния 

Сформированные систе-
матические знания струк-
туры научного исследо-
вания 

УМЕТЬ: проявлять инициати-
ву в области научных иссле-
дований, в том числе в ситуа-
циях технического и эконо-
мического риска, с осознани-
ем меры ответственности за 
принимаемые решения У.1 
(ОПК-4) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние проявлять инициати-
ву в области научных ис-
следований, в том числе в 
ситуациях технического и 
экономического риска 

В целом успешное, но не 
систематически осущест-
вляемое умение прояв-
лять инициативу в облас-
ти научных исследований, 
в том числе в ситуациях 
технического и экономи-
ческого риска 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные 
пробелы умение прояв-
лять инициативу в облас-
ти научных исследований, 
в том числе в ситуациях 
технического и экономи-
ческого риска 

Сформированное умение 
проявлять инициативу в 
области научных иссле-
дований, в том числе в 
ситуациях технического и 
экономического риска 

ВЛАДЕТЬ: навыками в облас-
ти научных исследований, в 
том числе в ситуациях техни-
ческого и экономического 
риска В.1 (ОПК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков в области 
научных исследований, в 
том числе в ситуациях 
технического и экономи-
ческого риска 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков в области 
научных исследований, в 
том числе в ситуациях 
технического и экономи-
ческого риска 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навы-
ков в области научных 
исследований, в том чис-
ле в ситуациях техниче-
ского и экономического 
риска 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
в области научных иссле-
дований, в том числе в 
ситуациях технического и 
экономического риска 
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Шифр и название компетенции: ОПК-5 Способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим 
адекватным оцениванием получаемых результатов 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: методы планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных 
УМЕТЬ: планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов 
ВЛАДЕТЬ: навыками в области планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы планирования 
и проведения эксперимен-
тальных исследований; мето-
ды оценивания получаемых 
результатов З.1 (ОПК-5) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов планирования и 
проведения эксперимен-
тальных исследований и 
методов оценивания по-
лучаемых результатов 

Общие, но не структури-
рованные знания методов 
планирования и проведе-
ния экспериментальных 
исследований и методов 
оценивания получаемых 
результатов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания методов 
планирования экспери-
мента и обработки экспе-
риментальных данных 

Сформированные систе-
матические знания мето-
дов планирования экспе-
римента и обработки 
экспериментальных дан-
ных 

УМЕТЬ: планировать и про-
водить экспериментальные 
исследования с последующим 
адекватным оцениванием по-
лучаемых результатов У.1 
(ОПК-5) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние планировать и про-
водить эксперименталь-
ные исследования с по-
следующим адекватным 
оцениванием получае-
мых результатов 

В целом успешно, но не 
систематически осущест-
вляемое планирование и 
проведение эксперимен-
тальных исследований с 
последующим адекват-
ным оцениванием ре-
зультатов 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, планирование и 
проведение эксперимен-
тальных исследований с 
последующим адекват-
ным оцениванием ре-
зультатов 

Сформированное умение 
планировать и проводить 
экспериментальные ис-
следования с последую-
щим адекватным оцени-
ванием получаемых ре-
зультатов 

ВЛАДЕТЬ: навыками в облас-
ти планирования эксперимен-
та и обработки эксперимен-
тальных данных B.I (ОПК-5) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков в области 
планирования экспери-
мента и 
обработки эксперимен-
тальных данных 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков в области 
планирования экспери-
мента и обработки экспе-
риментальных данных 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навы-
ков в области планирова-
ния эксперимента и обра-
ботки экспериментальных 
данных 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
в области планирования 
эксперимента и обработки 
экспериментальных дан-
ных 
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Шифр и название компетенции: ОПК-6 Способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде 
научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные способы представления научно-исследовательских результатов 
УМЕТЬ: использовать различные средства представления научно-исследовательских результатов 
ВЛАДЕТЬ: навыками оформления результатов научно-исследовательской работы, навыками публичных выступлений 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: средства, способы и 
методы изложения результатов 
своих исследований  З.1 (ОПК-
6) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
средств, способов, методов 
представления результатов 
своих исследований 

Общие, но не структури-
рованные знания средств, 
способов, методов пред-
ставления результатов 
своих исследований 

Сформированные, но со-
держащие пробелы знания 
средств, способов, методов 
представления результатов 
своих исследований 

Сформированные система-
тические знания средств, 
способов, методов пред-
ставления результатов 
своих исследований 

УМЕТЬ: профессионально из-
лагать результаты своих ис-
следований и представлять их 
в виде научных публикаций, 
информационно-
аналитических материалов и 
презентаций У.1 (ОПК-6) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние профессионально из-
лагать результаты своих 
исследований и представ-
лять их в виде научных 
публикаций, информаци-
онно-аналитических мате-
риалов и презентаций 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение профессио-
нально излагать результа-
ты своих исследований и 
представлять их в виде на-
учных публикаций, ин-
формационно-
аналитических материалов 
и презентаций 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные не-
достатки умение профес-
сионально излагать ре-
зультаты своих исследова-
ний и представлять их в 
виде научных публикаций, 
информационно-
аналитических материалов 
и презентаций 

Сформированное и регу-
лярно применяемое умение 
профессионально излагать 
результаты своих исследо-
ваний и представлять их в 
виде научных публикаций, 
информационно-
аналитических материалов 
и презентаций 

ВЛАДЕТЬ: навыком профес-
сионально излагать результаты 
своих исследований и пред-
ставлять их в виде научных 
публикаций, информационно-
аналитических материалов и 
презентаций В.1 (ОПК-6) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками профессиональ-
но излагать результаты 
своих исследований и 
представлять их в виде на-
учных публикаций, ин-
формационно-
аналитических материалов 
и презентаций 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков профессио-
нально излагать результа-
ты своих исследований и 
представлять их в виде на-
учных публикаций, ин-
формационно-
аналитических материалов 
и презентаций 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные не-
достатки применение на-
выков профессионально 
излагать результаты своих 
исследований и представ-
лять их в виде научных 
публикаций, информаци-
онно-аналитических мате-
риалов и презентаций 

Успешное и систематиче-
ское использование навыка 
профессионально излагать 
результаты своих исследо-
ваний и представлять их в 
виде научных публикаций, 
информационно-
аналитических материалов 
и презентаций 
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Шифр и название компетенции: ОПК-7 Способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть 
иностранным языком при работе с научной литературой 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: жанрово-стилевые особенности письменных и устных текстов научной сферы общения, в том числе специфику создания текстов научно-

технического содержания на русском и иностранном языках 
УМЕТЬ: формировать и оформлять библиографию по теме, переводить и реферировать специальную литературу в соответствии с коммуникативными 

потребностями 
ВЛАДЕТЬ: видами чтения (гибким чтением) для извлечения информации с целью создания текстов разных жанров сферы научной коммуникации 

(обзора, аннотации, реферата, статьи и пр.); базовыми навыками перевода научного текста с иностранного языка на русский язык и с 
русского языка на иностранный, в том числе редактирования текстов, созданных с помощью машинного перевода; навыками и умениями 
виртуального общения - размещения научных материалов в сети 

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

обучения* (показатели 
достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и особенности 
работы с научной литературой 
на родном и иностранном язы-
ках З.1 (ОПК-7) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
знания методов и 
особенностей рабо-
ты с научной лите-
ратурой на ино-
странном языке 

Неполные знания методов и 
особенностей работы с на-
учной литературой на ино-
странном языке 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
методов и особенностей работы 
с научной литературой на ино-
странном языке 

Сформированные система-
тические знания методов и 
особенностей работы с на-
учной литературой на ино-
странном языке 

УМЕТЬ: создавать и редакти-
ровать научные тексты на го-
сударственном и иностранном 
языках У.1 (ОПК-7) 

Отсутст-
вие на-
выков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков создания науч-
ных текстов на го-
сударственном и 
иностранном язы-
ках 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков создания на-
учных текстов на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но сопрово-
ждающееся отдельными ошиб-
ками применение навыков соз-
дания и редактирования науч-
ных текстов на государственном 
и иностранном языках 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
создания и редактирова-
ния научных текстов на 
государственном и ино-
странном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками создания 
и редактирования научных 
текстов на государственном и 
иностранном языках В.1 
(ОПК-7) 

Отсутст-
вие на-
выков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков создания науч-
ных текстов на го-
сударственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков создания на-
учных текстов на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но сопрово-
ждающееся отдельными ошиб-
ками применение навыков соз-
дания и редактирования научных 
текстов на государственном и 
иностранном языках 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
создания и редактирования 
научных текстов на госу-
дарственном и иностран-
ном языках е навыков 
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Шифр и название компетенции: ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 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 планируемого 

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 
Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 

обучения* (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: нормативно-
правовые основы препода-
вательской деятельности в 
системе высшего образова-
ния З.1 (ОПК-8) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
нормативно-правовых 
основ преподаватель-
ской деятельности 

Общие, но не структуриро-
ванные знания нормативно-
правовых основ преподава-
тельской деятельности в 
системе высшего образова-
ния 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы в знаниях норматив-
но-правовых основ препо-
давательской деятельности 

Сформированные системати-
ческие знания нормативно-
правовых основ преподава-
тельской деятельности в сис-
теме высшего образования 

УМЕТЬ: эффективно ис-
пользовать образователь-
ные технологии, методы и 
средства обучения и воспи-
тания с целью обеспечения 
планируемого уровня лич-
ностного и профессиональ-
ного развития обучающего-
ся У.1 (ОПК-8) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение использовать об-
разовательные техноло-
гии, методы и средства 
обучения и воспитания 

В целом успешное, но не 
эффективное использование 
образовательных техноло-
гий, методов и средств обу-
чения и воспитания 

Сформированное, но со-
держащее отдельные про-
белы в использовании ме-
тодов и средств обучения и 
воспитания 

Сформированное умение эф-
фективно использовать обра-
зовательные технологии, ме-
тоды и средства обучения и 
воспитания 

ВЛАДЕТЬ: методами и 
технологиями межличност-
ной коммуникации; навы-
ками публичной речи, ве-
дения дискуссии В.1 (ОПК-
8) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
методами и технология-
ми межличностной ком-
муникации; частичное 
овладение навыками 
публичной речи и веде-
ния дискуссии.  

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов и технологий 
межличностной коммуни-
кации; навыков публичной 
речи и дискуссии. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в применении мето-
дов и технологий межлич-
ностной коммуникации; 
навыков публичной речи и 
дискуссии. 

Успешное и систематическое 
применение методов и тех-
нологий межличностной 
коммуникации; навыков пуб-
личной речи и дискуссии. 
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Шифр и название компетенции: ПК-1 Способность 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 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы и методы приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий. 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии. 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных 

процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: принципы и методы 
приобретения новых научных 
и профессиональных знаний в 
области технологий и обору-
дования механической и фи-
зико-технической обработки 
3.1 (ПК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные зна-
ния принципов и ме-
тодов приобретения 
новых научных и 
профессиональных 
знаний в области 
лезвийной и абра-
зивной механической  
обработки, родст-
венных процессов и 
технологий 

Общие, но не структуриро-
ванные знания принципов 
и методов приобретения 
новых научных и профес-
сиональных знаний в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных про-
цессов и технологий 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы в знаниях принципов 
и методов приобретения 
новых научных и профес-
сиональных знаний в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных 
процессов и технологий 

Сформированные система-
тические знания принципов 
и методов приобретения но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и тех-
нологий 
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Шифр и название компетенции: ПК-1 Способность 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 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы и методы приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий. 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии. 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных 

процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: решать поставлен-
ные задачи приобретения но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
технологий и оборудования 
механической и физико-
технической обработки, в том 
числе используя современные 
информационные технологии 
У.1 (ПК-1) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение решать по-
ставленные задачи 
приобретения новых 
научных и профес-
сиональных знаний в 
области лезвийной и 
абразивной механи-
ческой  обработки, 
родственных процес-
сов и технологий, в 
том числе используя 
современные инфор-
мационные техноло-
гии 

В целом успешное, но не 
эффективное использова-
ние методов решения по-
ставленных задач приобре-
тения новых научных и 
профессиональных знаний 
в области лезвийной и аб-
разивной механической  
обработки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя со-
временные информацион-
ные технологии 

Сформированное, но со-
держащее отдельные про-
белы в использовании ме-
тодов решения поставлен-
ных задач приобретения 
новых научных и профес-
сиональных знаний в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя со-
временные информацион-
ные технологии 

Сформированное умение 
эффективно использовать 
методы решения поставлен-
ных задач приобретения но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и тех-
нологий, в том числе ис-
пользуя современные ин-
формационные технологии 
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Шифр и название компетенции: ПК-1 Способность 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 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы и методы приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий. 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии. 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных 

процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками поиска 
новых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и техно-
логий, в том числе используя 
современные информацион-
ные технологии В.1 (ПК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное вла-
дение навыками по-
иска новых научных 
и профессиональных 
знаний в области 
лезвийной и абра-
зивной механической  
обработки, родст-
венных процессов и 
технологий, в том 
числе используя со-
временные инфор-
мационные техноло-
гии 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов и навыков по-
иска новых научных и 
профессиональных знаний 
в области лезвийной и аб-
разивной механической  
обработки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя со-
временные информацион-
ные технологии. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в применении мето-
дов и навыков поиска но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной 
механической  обработки, 
родственных процессов и 
технологий, в том числе 
используя современные 
информационные техноло-
гии 

Успешное и систематиче-
ское применение методов и 
навыков поиска новых науч-
ных и профессиональных 
знаний в области лезвийной 
и абразивной механической  
обработки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя совре-
менные информационные 
технологии 
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Шифр и название компетенции: ПК-2 Способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области лезвийной и 
абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя 
современные информационные технологии 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы и методы приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий. 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии. 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных 

процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: принципы и методы 
приобретения новых научных 
и профессиональных знаний в 
области лезвийной и абразив-
ной механической  обработки, 
родственных процессов и тех-
нологий 3.1 (ПК-2) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные зна-
ния принципов и ме-
тодов приобретения 
новых научных и 
профессиональных 
знаний в области 
лезвийной и абра-
зивной механической  
обработки, родст-
венных процессов и 
технологий 

Общие, но не структуриро-
ванные знания принципов 
и методов приобретения 
новых научных и профес-
сиональных знаний в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных про-
цессов и технологий 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы в знаниях принципов 
и методов приобретения 
новых научных и профес-
сиональных знаний в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных 
процессов и технологий 

Сформированные система-
тические знания принципов 
и методов приобретения но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и тех-
нологий 
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Шифр и название компетенции: ПК-2 Способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области лезвийной и 
абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя 
современные информационные технологии 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы и методы приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий. 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии. 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных 

процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: решать поставлен-
ные задачи приобретения но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и техно-
логий, в том числе используя 
современные информацион-
ные технологии У.1 (ПК-2) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение решать по-
ставленные задачи 
приобретения новых 
научных и профес-
сиональных знаний в 
области лезвийной и 
абразивной механи-
ческой  обработки, 
родственных процес-
сов и технологий, в 
том числе используя 
современные инфор-
мационные техноло-
гии 

В целом успешное, но не 
эффективное использова-
ние методов решения по-
ставленных задач приобре-
тения новых научных и 
профессиональных знаний 
в области лезвийной и аб-
разивной механической  
обработки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя со-
временные информацион-
ные технологии 

Сформированное, но со-
держащее отдельные про-
белы в использовании ме-
тодов решения поставлен-
ных задач приобретения 
новых научных и профес-
сиональных знаний в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя со-
временные информацион-
ные технологии 

Сформированное умение 
эффективно использовать 
методы решения поставлен-
ных задач приобретения но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и тех-
нологий, в том числе ис-
пользуя современные ин-
формационные технологии 
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Шифр и название компетенции: ПК-2 Способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области лезвийной и 
абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя 
современные информационные технологии 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: принципы и методы приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий. 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи приобретения новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической  

обработки, родственных процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии. 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска новых научных и профессиональных знаний в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных 

процессов и технологий, в том числе используя современные информационные технологии 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения Планируемые результаты 
обучения* (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками поиска 
новых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной ме-
ханической  обработки, род-
ственных процессов и техно-
логий, в том числе используя 
современные информацион-
ные технологии В.1 (ПК-2) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное вла-
дение навыками по-
иска новых научных 
и профессиональных 
знаний в области 
лезвийной и абра-
зивной механической  
обработки, родст-
венных процессов и 
технологий, в том 
числе используя со-
временные инфор-
мационные техноло-
гии 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов и навыков по-
иска новых научных и 
профессиональных знаний 
в области лезвийной и аб-
разивной механической  
обработки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя со-
временные информацион-
ные технологии. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в применении мето-
дов и навыков поиска но-
вых научных и профессио-
нальных знаний в области 
лезвийной и абразивной 
механической  обработки, 
родственных процессов и 
технологий, в том числе 
используя современные 
информационные техноло-
гии 

Успешное и систематиче-
ское применение методов и 
навыков поиска новых науч-
ных и профессиональных 
знаний в области лезвийной 
и абразивной механической  
обработки, родственных 
процессов и технологий, в 
том числе используя совре-
менные информационные 
технологии 
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Шифр и название компетенции: ПК-3 Способность демонстрировать базовые знания в области лезвийной и абразивной механической  обра-
ботки, родственных процессов и технологий и готовность использовать основные законы естествознания в 
профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального исследования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные законы естествознания, методы теоретического и экспериментального исследования 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи, используя базовые знания в области лезвийной и абразивной механической  обработки, родственных процес-

сов и технологий, основные законы естествознания и методы теоретического и экспериментального исследования 
ВЛАДЕТЬ: навыками использования основных законов естествознания в профессиональной деятельности, применения методов теоретического и экс-

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

Критерии оценивания результатов обучения  Планируемые результаты 
обучения* (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные законы 
естествознания, методы 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
3.1 (ПК-3) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания ос-
новных законов естество-
знания, методов теорети-
ческого и эксперименталь-
ного исследования 

Общие, но не структури-
рованные знания основных 
законов естествознания, 
методов теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы в знаниях основных 
законов естествознания, 
методов теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

Сформированные система-
тические знания основных 
законов естествознания, 
методов теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

УМЕТЬ: решать поставлен-
ные задачи, используя ба-
зовые знания в области лез-
вийной и абразивной меха-
нической  обработки, род-
ственных процессов и тех-
нологий, основные законы 
естествознания и методы 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
У1 (ПК-3) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние решать поставленные 
задачи, используя базовые 
знания в области лезвий-
ной и абразивной механи-
ческой  обработки, родст-
венных процессов и техно-
логий, основные законы 
естествознания и методы 
теоретического и экспери-
ментального исследования 

В целом успешное, но не 
эффективное использова-
ние методов решения по-
ставленных задач, исполь-
зуя базовые знания в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической  об-
работки, родственных 
процессов и технологий, 
основные законы естество-
знания и методы теорети-
ческого и эксперименталь-
ного исследования 

Сформированное, но со-
держащее отдельные про-
белы в использовании ме-
тодов решения поставлен-
ных задач, используя базо-
вые знания в области лез-
вийной и абразивной ме-
ханической  обработки, 
родственных процессов и 
технологий, основные за-
коны естествознания и ме-
тоды теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

Сформированное умение 
эффективно использовать 
методы решения постав-
ленных задач, используя 
базовые знания в области 
лезвийной и абразивной 
механической  обработки, 
родственных процессов и 
технологий, основные за-
коны естествознания и ме-
тоды теоретического и 
экспериментального ис-
следования 
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Шифр и название компетенции: ПК-3 Способность демонстрировать базовые знания в области лезвийной и абразивной механической  обра-
ботки, родственных процессов и технологий и готовность использовать основные законы естествознания в 
профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального исследования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: основные законы естествознания, методы теоретического и экспериментального исследования 
УМЕТЬ: решать поставленные задачи, используя базовые знания в области лезвийной и абразивной механической  обработки, родственных процес-

сов и технологий, основные законы естествознания и методы теоретического и экспериментального исследования 
ВЛАДЕТЬ: навыками использования основных законов естествознания в профессиональной деятельности, применения методов теоретического и экс-

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

Критерии оценивания результатов обучения  Планируемые результаты 
обучения* (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками ис-
пользования основных за-
конов естествознания в 
профессиональной деятель-
ности, применения методов 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
В.1 (ПК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками использования 
основных законов естест-
вознания в профессио-
нальной деятельности, 
применения методов тео-
ретического и эксперимен-
тального исследования 

В целом успешное, но не 
систематическое навыков 
использования основных 
законов естествознания в 
профессиональной дея-
тельности, применения ме-
тодов теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в применении навы-
ков использования основ-
ных законов естествозна-
ния в профессиональной 
деятельности, применения 
методов теоретического и 
экспериментального ис-
следования 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования основных 
законов естествознания в 
профессиональной дея-
тельности, применения ме-
тодов теоретического и 
экспериментального ис-
следования 
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Шифр и название компетенции: ПК-4 Знание современных достижений в области лезвийной и абразивной механической обработки, родст-
венных процессов и технологий, возможность применения этих знаний для решения теоретических и при-
кладных задач 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: современные достижения в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий . 
УМЕТЬ: применять современные достижения в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий для 

решения теоретических и прикладных задач 
ВЛАДЕТЬ: навыками применения современных достижений в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных процессов и 

технологий для решения теоретических и прикладных задач 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения  Планируемые результаты 
обучения* (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современные дос-
тижения в области лезвий-
ной и абразивной механи-
ческой обработки, родст-
венных процессов и техно-
логий З.1 (ПК-4) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
современных достижений 
в области лезвийной и аб-
разивной механической 
обработки, родственных 
процессов и технологий 

Общие, но не структури-
рованные знания совре-
менных достижений в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы в знаниях современ-
ных достижений в области 
лезвийной и абразивной 
механической обработки, 
родственных процессов и 
технологий 

Сформированные систе-
матические знания совре-
менных достижений в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий 

УМЕТЬ: применять совре-
менные достижения в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных про-
цессов и технологий для 
решения теоретических и 
прикладных задач У.1 (ПК-
4) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние применять современ-
ные достижения в области 
лезвийной и абразивной 
механической обработки, 
родственных процессов и 
технологий для решения 
теоретических и приклад-
ных задач 

В целом успешное, но не 
эффективное применение 
современных достижений 
в области лезвийной и аб-
разивной механической 
обработки, родственных 
процессов и технологий 
для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 

Сформированное, но со-
держащее отдельные про-
белы в применении со-
временных достижений в 
области лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий 
для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 

Сформированное умение 
эффективно применять 
современные достижения 
в области лезвийной и аб-
разивной механической 
обработки, родственных 
процессов и технологий 
для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 
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Шифр и название компетенции: ПК-4 Знание современных достижений в области лезвийной и абразивной механической обработки, родст-
венных процессов и технологий, возможность применения этих знаний для решения теоретических и при-
кладных задач 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
ЗНАТЬ: современные достижения в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий . 
УМЕТЬ: применять современные достижения в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных процессов и технологий для 

решения теоретических и прикладных задач 
ВЛАДЕТЬ: навыками применения современных достижений в области лезвийной и абразивной механической обработки, родственных процессов и 

технологий для решения теоретических и прикладных задач 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения  Планируемые результаты 
обучения* (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками при-
менения современных дос-
тижений в области лезвий-
ной и абразивной механи-
ческой обработки, родст-
венных процессов и техно-
логий для решения теоре-
тических и прикладных за-
дач В.1 (ПК-4) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
навыками применения со-
временных достижений в 
области лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий и 
технологий для решения 
теоретических и приклад-
ных задач 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками применения со-
временных достижений в 
области лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий 
для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в использовании на-
выков применения совре-
менных достижений в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий 
для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 

Успешное и систематиче-
ское использование навы-
ков применения совре-
менных достижений в об-
ласти лезвийной и абра-
зивной механической об-
работки, родственных 
процессов и технологий 
для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 
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Приложение 3.  Учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, 
направленность 05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки 

Распределение по периодам обучения 

Индекс Наименование элемента программы 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
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») 

Базовая часть 9          

Б1.Б.1 Дисциплина «История и философия науки» 4 + +       З.1 (УК-1), З.1 (УК-2), 
З.1 (УК-5), З.1 (УК-6) 

Б1.Б.2 Дисциплина «Иностранный язык» 5 + +       З.1 , У.1 (УК-3), З.1 , У.1 (УК-4), 
З.1 , У.1 (ОПК-7) 

Вариативная часть           
Б1.В.ОД1 

Дисциплина «Технология и оборудование 
механической и физико-технической обработки» 13 + + + + + + +  

З.1 , У.1 (ОПК-1), З.1 , У.1 (ОПК-2), 
З.1 , У.1 (ОПК-5), З.1 , У.1 (ОПК-6), 
З.1 , У.1 (ОПК-7), З.1 , У.1 (ОПК-8), 

З.1 , У.1 (ПК-1), З.1 , У.1 (ПК-2) 
Б1.В.ОД2 Дисциплина «Методология и технология подготовки и 

защиты диссертации» 2  + +      З.1 , У.1 (УК-5), З.1 , У.1 (УК-6), 
З.1 , У.1 (ОПК-3), З.1 , У.1 (ОПК-5) 

Дисциплины (модули) по выбору аспирантов 6          
Дисциплина «Международная научная коммуникация» 2   + +     

Б1.В.ДВ1 Дисциплина «Совершенствование профессиональной 
языковой компетенции»    + +     

З.1 , У.1 (УК-3), З.1 , У.1 (УК-4), 
З.1 , У.1 (ОПК-7) 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей 
школы» 2   +      

Б1.В.ДВ2 Дисциплина «Теория и методика профессионального 
образования»    +      

З.1 , У.1 (УК-5), З.1 , У.1 (УК-6), 
З.1 , У.1 (ОПК-8) 

Дисциплина «Информационные технологии в научных 
исследованиях» 2    +     

Б1.В.ДВ3 Дисциплина «Математическая теория эксперимента и 
статистическая обработка результатов научных 
исследований» 

    +     
З.1 , У.1 (ОПК-2) 

Модуль, направленный на подготовку к преподавательской 
деятельности 3          

Б2.1 Педагогическая практика 3   + +     У.1 , В.1 (УК-5), У.1 , В.1 (ОПК-8) 
Б2.2 Научно исследовательская практика 3   + +     У.1 , В.1 (ОПК-2), У.1 , В.1 (ОПК-5) 

Б3.2 Научные исследования 192 + + + + + + + + У.1 , В.1 (УК-1), У.1 , В.1 (УК-2), 
У.1 , В.1 (УК-3), У.1 , В.1 (УК-4), 
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Распределение по периодам обучения 

Индекс Наименование элемента программы 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
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») 

У.1 , В.1 (УК-5), 
У.1 , В.1 (УК-6), У.1 , В.1 (ОПК-1), 

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

У.1 , В.1 (ПК-2) 
Государственная итоговая аттестация 9          

  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3        + 

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

У.1 , В.1 (ПК-2) 

  

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

6        + 

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

Факультативы           

 ЭБС в научных исследованиях 2       +  У.1 , В.1 (УК-1), У.1 , В.1 (УК-3), 
У.1 , В.1 (УК-4), У.1 , В.1 (УК-6) 

ВСЕГО: 240          
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Приложение 4.  Календарный учебный график 
Календарный учебный график для очной формы обучения 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

1 
- 7

 
8 
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 - 
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 - 
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 - 

2 
3 
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 - 
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17
 - 

23
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 - 
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- 7

 
8 

- 1
4 
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 - 
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 - 

28
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 - 

4 
5 

- 1
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 - 

18
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 - 
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 - 

1 
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16
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 - 
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- 1
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15
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29
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5 
6 

- 1
2 

13
 - 

19
 

20
 - 

26
 

27
 -2

 
3 

- 9
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16
 

17
 - 

23
 

24
 - 

31
 

М
ес

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Э Э Э Э 
Н Н Н Н I Н Н Н Н Н             К Н                  
Н Н Н Н 

Н Н Н Н Н К К К К К К К 

II
 Н Н Н Н Н             К Н                  Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К К К К К К 

II
I Н Н Н Н Н             К Н                  Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К К К К К К 

Н Э Э 
 Н Н IV

 

Н Н Н Н Н 
 

         
Н Н 

К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Г Г Н Н Н Д Д Д Д К К К К К К К 

Сводные данные 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4   

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего 
Итого 

  Образовательная подготовка 6 6 2/3 12 2/3 5 5 1/3 10 1/3 2 1/3 4 2/3 7 4   4 34 
П Практика                           
 Практика (рассред.)             2 2 4       4 

Н Научные исследования 5 8 2/3 13 2/3 5 10 15 5 10 15 6 2/3 21 27 2/3 71 1/3 
 Научные исследования (рассред.) 6 10 1/3 16 1/3 7 11 2/3 18 2/3 7 2/3 10 1/3 18 5 2/3   5 2/3 58 2/3 

Э Экзамены   1 1/3 1 1/3              2/3    2/3 2 

Г Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена                     2 2 2 

Д 

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

                    4 4 4 

К Каникулы 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 32 
 Итого 18 34 52 18 34 52 18 34 52 18 34 52 208 
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Календарный учебный график для заочной формы обучения 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 
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 Ме

с 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                                                                                          
Э Э Э Э 
Н Н Н Н I Н Н Н Н              К Н                  
Н Н Н Н 

Н Н Н Н Н К К К К К К К 

II
 

Н Н Н Н              К Н                  Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К К К К К К 

IV
 

Н Н Н Н              К Н                  Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К К К К К К 

Э Э 
Н Н V

 Н Н Н Н            
Н Н 

К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Г Г Н Н Н Д Д Д Д К К К К К К К 

Сводные данные (заочная форма) 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5   сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего Итого 

  Образовательная подготовка 7 11 18 7 12 19 5 9 14 6 1/3 10 1/3 16 2/3 10 1/3   10 1/3 78 
  Практика (рассред.)             2 2 4             4 
Н Научные исследования 4 8 2/3 12 2/3 4 9 13 4 9 1/3 13 1/3 4 10 14 4 21 25 78 
  Научные исследования (рассред.) 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 2/3 6 2/3 13 1/3 2 2/3   2 2/3 52 
Э Экзамены   1 1/3 1 1/3          2/3  2/3             2 

Г Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена                           2 2 2 

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

                          4 4 4 

К Каникулы 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 40 
 Итого 18 34 52 18 34 52 18 34 52 18 34 52 18 34 52 260 
Аспирантов           
Сдающих канд. Экз.           
Соискателей с руков.           
Изучающих ФД           
 Групп           
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Приложение 5.  Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и 
вариативной частей учебного плана 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Объём Виды учебной работы в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 180 
Аудиторные занятия: 4 144 

Лекции  - - 
Практические занятия  3 108 

Самостоятельная работа 1 36 
Контроль 1 36 

Вид контроля зачет, 
кандидатский экзамен 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью общеобразова-
тельной подготовки высококвалифицированного специалиста в любой области науки. Знание 
иностранного языка открывает ученому широкий доступ к источникам научной информации, 
дает возможность знакомиться с достижениями мировой науки, принимать активное 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 дальней-
шее развитие языковой и речевой коммуникативной компетенции, необходимой для квалифи-
цированной профессиональной деятельности в различных сферах зарубежного делового парт-
нерства, производственной и научной работы. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
− совершенствование и развитие полученных на предыдущих уровнях образования знаний, 

навыков и умений по иностранному языку в устной и письменной формах речи;  
− достижение практического владения языком, позволяющего общаться на иностранном 

языке в рамках научной, общественной и производственной тематики;  
− развитие навыков чтения научной литературы в соответствующей области знаний и фор-

мирование навыков извлечения информации из источников на иностранном языке в виде 
переводов, аннотаций, тезисов. 
Подготовка аспирантов ведется в ВолгГТУ по английскому, немецкому и французскому 

языкам.  
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
Объём Виды учебной работы 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, 
кандидатский экзамен 

Основная цель дисциплины – формирование у аспирантов и соискателей междисципли-
нарного мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении науки, истории и философии на-
учного мышления, как части общечеловеческой культуры. 
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Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины «История и 
философия науки» предполагается решить следующие задачи: 
− раскрыть сущность проблем современной эпистемологии, обозначить спектр проблем со-

временной философии познания; 
− раскрыть сущность современных проблем философии науки и ее основных концепций; 
− познакомить слушателей с тенденциями исторического развития науки в широком социо-

культурном контексте; 
− проанализировать структуру и динамику развития научного знания; 
−  дать общее представление о логике научного исследования и современных концепция 

развития научного знания  
− рассмотреть проблемы кризиса современной техногенной цивилизации, глобальные тен-

денции смены научной картины мира, типов рациональности, системы ценностей, на ко-
торые ориентируется ученые; 

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

− раскрыть сущность философских проблем соответствующей специальности аспиранта 
(соискателя) отрасли знания; 

− дать общее представление об истории развития соответствующей специальности аспиран-
та (соискателя) отрасли знания. 
По итогам изучения дисциплины «История философии 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 получе-
ния знания, социального института; 

− знать сущность философской методологии и ее роли в профессиональной деятельности 
ученого, преподавателя высшей школы; 

− знать суть современных философских проблем отраслей научного знания; 
− уметь оценивать достижения науки с позиции их социальной значимости и полезности, 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. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология и оборудование механической и физико-технической обработки» 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Объём 
Виды учебной работы 

в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 12 468 
Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 11,5 468 
Контроль 1 36 
Вид контроля кандидатский экзамен 

Целью преподавания дисциплины является теоретическая и научная подготовка аспирата 
(соискателя) ученой степени по общенаучным, профессиональным и специальным дисципли-
нам научной специальности 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки»: 
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Задачи изучения дисциплины  
− формирование у аспиранта (соискателя) фундаментальных знаний в области наук, состав-

ляющих теоретическую основу специальности; 
− обучение аспиранта (соискателя) методологии теоретического и экспериментального ис-

следования. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен знать особенности влияния каждого 

технологического фактора на достижение высокой эффективности изготовления продукции 
машиностроения. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен уметь: 
− провести анализ технологических факторов, в значительной степени влияющих на эффек-

тивность изготовления высококонкурентоспособной продукции машиностроения; 
− назначить оптимальные значения технологических факторов, позволяющих при каждом 

методе обработки добиваться высокой точности, качества и производительности. 
Рабочая программа ориентируется как на фундаментальные, так и на прикладные задачи 

данного курса. 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Международная научная коммуникация» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
Объём Виды учебной работы 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 
Вид контроля зачет 

В соответствии с программой обучения основной целью изучения дисциплины «Между-
народная научная коммуникация» аспирантами (соискателями) всех специальностей является 
развитие языковой и речевой коммуникативной компетенции, необходимой для квалифициро-
ванной профессиональной деятельности в научной сфере в форме устного и письменного об-
щения.  

Задачами изучения дисциплины являются:  
− совершенствование и развитие полученных на предыдущих уровнях образования знаний, 

навыков и умений по иностранному языку в устной и письменной формах речи;  
− развитие иноязычной коммуникативной компетенции в научной сфере устного и пись-

менного общения;  
− формирование навыков извлечения информации из источников на иностранном языке в 

виде переводов, аннотаций, тезисов; 
− приобретение опыта работы с мировыми информационными ресурсами (поисковыми сай-

тами, страницами зарубежных вузов и профессиональных сообществ). 
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 

Объём Виды учебной работы в з. е. в ак. ч 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 
Аудиторные занятия: 1 36 
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Лекции  - - 
Практические занятия  1 36 

Самостоятельная работа 1 36 
Вид контроля зачет 

Целью преподавания дисциплины является адекватное выполнение требований, предъяв-
ляемых к квалификационным работам – диссертационным исследованиям на соискание степени 
кандидата наук по профилю – в части письменного языкового оформления диссертации и уст-
ной защиты её на заседании диссертационного совета в соответствии с установленной процеду-
рой. 

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

В результате изучения дисциплины аспирант должен 
− владеть культурой мышления носителя языка адекватного образовательного статуса, спо-

собного к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели исследования 
и формулировке его задач в соответствии с нормами функционального научного стиля 
родного и изучаемого языков; 

− уметь написать научную статью, текст диссертационной работы, автореферат, 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.  
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогика и психология высшей школы» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
Объём 

Виды учебной работы 
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 
Вид контроля зачет 

Цели изучения дисциплины – сформировать представления о целостном и системном по-
нимании педагогики и психологии высшей школы; методах обеспечивающих эффективное ре-
шение научных, профессиональных, личностных проблем педагогической деятельности в вузе; 
психологических знаниях в процессе решения широкого спектра педагогических проблем.  

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

лы; 
− овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми в процес-

се обучения; 
− сформировать у аспиранта коммуникативные навыки, составляющие основу речевого 

мастерства. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

знать: о предмете и задачах педагогики и психологии, основных проблемах и особенностях со-
временного этапа развития; о психологии личности, психологии познавательных процес-
сов, об особенностях профессионального общения; о средствах и методах педагогического 
воздействия на личность; о педагогическом мастерстве.  

уметь: организовывать образовательный процесс с использованием педагогических инноваций 
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и учетом личностных, гендерных, национальных особенностей студентов; разрешать кон-
фликтные ситуации; совершенствовать речевое мастерство профессиональной деятельно-
сти ученого, преподавателя высшей школы.  

владеть: методами педагогических исследований; навыками анализа учебно-воспитательных 
ситуаций; методами обучения и воспитания; приемами организации и планирования обра-
зовательного процесса в вузе, психологическими основами педагогического общения и 
способами осуществления своего профессионального роста. 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и методика профессионального образования» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
Объём 

Виды учебной работы 
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 
Вид контроля зачет 

Программа «Теория профессионального образования» предполагает знание аспирантом 
основных проблем современной профессиональной педагогики, методики профессионального 
обучения и истории их развития. Предлагаемая программа соответствует паспорту специально-
сти и содержит вопросы по истории профессионального образования и профессиональной педа-
гогике, вопросы по теории и практике профессионального образования в современных услови-
ях. 

Цель изучения дисциплины – сформировать знания у аспирантов в области современных 
педагогических технологий обучения и находить возможные пути разрешения проблем совре-
менного профессионального образования с использованием адекватных методологических под-
ходов 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 образова-

ния; 
− сформировать положительную мотивацию к исследовательской работе в области педаго-

гики и профессионального образования. 
В ходе освоения дисциплины у обучающихся формируются не только знания и умения в 

области педагогики, а также личностно-профессиональные качества, профессиональные пози-
ции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

− фундаментальные основы педагогики, современные проблемы и тенденции развития про-
фессионального образования; 

− основные достижения и тенденции развития отечественной и зарубежной педагогики;  
− современные подходы к моделированию педагогической деятельности; 
− цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство образования и самооб-

разования; 
− факторы и условия, влияющие на развитие личности, сущность и проблемы процессов 

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

− использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государствен-
ном и иностранном языках; 

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

− организовать профессионально-педагогическую деятельность и анализировать профес-
сионально-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 использо-

ванием информационных и коммуникационных технологий;  
− способами организации образовательного процесса с применением интерактивных, эф-

фективных технологий. 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в научных исследованиях» 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Объём 
Виды учебной работы 

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 
Вид контроля зачет 

В настоящее время компьютерные информационные технологии стали неотъемлемой ча-
стью любого научного исследования. Планирование эксперимента, сбор и обработка экспери-
ментальных данных, проектирование, моделирование с использованием существующих про-
грамм и разработка собственных модулей и макросов, оптимизация. Любому исследователю 
необходимо свободно ориентироваться в множестве современных компьютерных пакетов. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у аспирантов представления о 
существующем многообразии компьютерных программ, их возможностях и областях примене-
ния. Зачастую, решение сложной задачи необходимо проводить с использованием нескольких 
пакетов. Такой комплексный подход и грамотная комбинация компьютерных технологий по-
зволяют расширить возможности моделирования, упростить сбор и обработку данных, дает 
возможность визуализировать и исследовать такие физические процессы для которых проведе-
ние натурных экспериментов является трудно осуществимой задачей. 

Задачами изучения дисциплины является овладение необходимыми знаниями и умения-
ми, связанными с использованием в научных исследованиях современных пакетов прикладных 
программ, а так же формирование навыков грамотного и рационального использования ком-
мерческих и бесплатных программных продуктов при выполнении теоретических и экспери-
ментальных работ во время обучения и в последующей профессиональной деятельности. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математическая теория эксперимента и 
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статистическая обработка результатов научных исследований» 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Объём 
Виды учебной работы 

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 
Вид контроля зачет 

Математическая теория эксперимента изучает приемы и способы оптимальной организа-
ции эксперимента в различных прикладных областях. Она базируется на статистических мето-
дах обработки результатов научных исследований.  

Целью преподавания дисциплины является формирование у аспирантов комплексного 
представления о планировании и организации экспериментальных исследований, статистиче-
ской обработке результатов научных исследований.  

Задачами изучения дисциплины являются овладение статистическими методами, форми-
рование умений строить оптимальные планы экспериментов, проводить статистический анализ 
экспериментальных данных и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетентности в области оп-
тимального планирования и статистической обработки результатов экспериментов.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: основные принципы и методы обработки результатов научных исследований. 
Уметь: анализировать экспериментальные данные, строить оптимальные планы эксперимента. 
Владеть: навыками применения статистических методов и моделей в практических задачах. 

Полная рабочая программа прилагается 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методология и технология подготовки и защиты диссертации» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
Объём Виды учебной работы в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 
Аудиторные занятия: 1 36 

Лекции  1 36 
Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1 36 
Вид контроля зачет 

Основная цель дисциплины – формирование у аспирантов и соискателей междисципли-
нарного мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении науки, истории и философии на-
учного мышления, как части общечеловеческой культуры. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины «Методология 
и технология подготовки и защиты диссертации» предполагается решить следующие задачи: 
− раскрыть сущность современной науки как особого и сложного социального института; 
− познакомить слушателей с системами ранжирования научных работников на различных 

ступенях научной карьеры, методах и способах аттестации научных работ; 
− показать, что современная диссертационная работа представляет собой ограниченное и 

классифицированное научное исследование; 
− раскрыть содержательные и формальные аспекты процесса подготовки диссертации; 
− проанализировать специфику диссертационных исследований в зависимости от научной 
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специальности, способы оформления основных выводов; 
− дать общее представление о структуре диссертационного исследования, основных элемен-

тах и логике автореферата; 
− рассмотреть основные трудности апробации научной работы, методы подготовки и напи-

сания научных статей; 
− проанализировать процедуру защиты – от момента возникновения (средние века) до сего-

дняшнего дня; 
− раскрыть сущность каждого этапа в процессе представления работы к защите: предзащи-

та, 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 дис-
сертации» аспирант должен: 
− иметь представление об организационных формах современной науки, и формах, в кото-

рых представляются научные достижения; 
− знать современные отечественные и зарубежные способы аттестации научных работ, сис-

темы ранжирования научных кадров; 
− уметь дать целостную характеристику формальных и содержательных аспектов подготов-

ки диссертационного исследования; 
− знать общую структуру диссертационного исследования, основные элементы и логику ав-

тореферата; 
− уметь оформлять основные выводы в виде научных статей; 
− знать процедуру защиты диссертации, иметь представление об основных документах, 

представляемых в Диссертационный совет. 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Программа педагогической практики 
Целью прохождения педагогической практики является формирование у аспирантов по-

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

Сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с научным руководите-
лем и заведующим кафедрой. Педагогическая практика осуществляется как непрерывный цикл. 
Объем педагогической практики составляет 2 недели (3 ЗЕТ). 

Полная программа педагогической практики прилагается. 
Программа научно-исследовательской практики 

Целью прохождения научно-исследовательской практики является  
Сроки прохождения научно-исследовательской практики устанавливаются в соответствии 

с учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с научным 
руководителем и заведующим кафедрой. Объем научно-исследовательской практики составляет 
2 недели (3 ЗЕТ). 

Полная программа научно-исследовательской практики прилагается. 
Программа научных исследований 

Целью НИ является: 
В научные исследования аспиранта входит выполнение научно-исследовательской работы 

и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 
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В научные исследования входят научно-исследовательская деятельность и подготовка на-
учно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

Объем научных исследований аспиранта составляет 7020 ч. (195 з.е.). Программа научных 
исследований аспиранта является индивидуальной и отражается в индивидуальном плане рабо-
ты аспиранта. 

Научные исследования выполняются аспирантом под руководством научного руководите-
ля по избранной тематике в течение всего срока обучения. Профильная кафедра создает усло-
вия для НИ аспиранта, включая регулярные консультации с научным руководителем, работу в 
научных библиотеках и др., в соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта. 

Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется ас-
пирантом на протяжении всего срока обучения и завершается представлением, как правило, на 
четвертом году обучения, законченного текста научному руководителю и, при наличии поло-
жительного отзыва научного руководителя, экспертной комиссии профильной кафедры. 

Результаты НИР аспирант обобщает в научных публикациях. За период обучения в аспи-
рантуре аспирант должен опубликовать не менее трех научных публикаций в рекомендуемых 
ВАК России профильных изданиях. 

Апробация результатов самостоятельного научного исследования аспирантом осуществ-
ляется также в ходе его участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, семина-
рах, круглых столах и др.).  

Полная программа научных исследований прилагается. 
Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация является базовой и имеет трудоемкость 9 зачетных 
единиц (324 часа). 

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку и сдачу государственного эк-
замена в объеме 3 ЗЕТ (108 часов) и представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии 
с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федера-
ции в объеме 6 ЗЕТ (216 часов) и регулируется «Положением о промежуточной аттестации ас-
пирантов, назначении повышенных стипендий аспирантам», утвержденным приказом ректора 
ВолгГТУ от 12.01.2015 г. за № 6. 
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Приложение 6.  Кадровые условия реализации ОПОП 
Таблица П6.1 – Сведения о научных руководителях 

Шифр и наименование специальности 
защиты диссертации Ф.И.О. 

научного руко-
водителя 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Начало руково-
дства аспиран-

тами, год кандидатской докторской* 

Изучаемый 
иностранный 

язык 

Носенко 
Владимир 
Андреевич 

д.т.н., 
проф. 

1999 05.02.04 – Трение 
и износ в машинах 

05.03.01 – Процес-
сы механической и 
физико-
технической обра-
ботки, станки и 
инструмент 

англ. 

Отений 
Ярослав 
Николаевич 

д.т.н. 2010 05.02.08 –
Технология ма-
шиностроения 

05.02.08 –
Технология ма-
шиностроения 

англ. 

Плотников 
Александр 
Леонтьевич 

д.т.н., 
проф. 

2003 05.03.01 – Процес-
сы механической 
и физико-
технической обра-
ботки материалов; 
станки и инстру-
менты 

05.02.07 – Техно-
логия и оборудо-
вание механиче-
ской и физико-
технической обра-
ботки; 

нем. 

Полянчиков 
Юрий 
Николаевич 

д.т.н., 
проф. 

2001 05.03.01 – Процес-
сы механической 
и физико-
химической обра-
ботки материалов; 
станки и автома-
тические линии 

05.02.07 – Техно-
логия и оборудо-
вание механиче-
ской и физико-
технической обра-
ботки; 
05.02.08 –
Технология ма-
шиностроения 

нем. 

Санинский 
Владимир 
Андреевич 

д.т.н., 
доцент 

2009 05.03.01 –
Процессы механи-
ческой и физико-
технической обра-
ботки, станки и 
инструменты; 
05.02.08 – Техно-
логия машино-
строения 

05.02.08 –
Технология ма-
шиностроения 

нем. 

Сидякин Юрий 
Иванович 

д.т.н., 
доцент 

2006 01.02.06 – Дина-
мика, прочность 
машин, приборов 
и аппаратуры 

01.02.06 – Дина-
мика, прочность 
машин, приборов 
и аппаратуры 

англ., 
франц. 

Чигиринский 
Юлий Львович 

д.т.н., 
доцент 

2015 05.03.01 – Процес-
сы механической 
и физико-
химической обра-
ботки материалов; 
станки и автома-
тические линии 

05.02.08 – Техно-
логия машино-
строения; 
05.13.06 – Автома-
тизация и управ-
ление технологи-
ческими процес-

англ. 
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Шифр и наименование специальности 
защиты диссертации Ф.И.О. 

научного руко-
водителя 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Начало руково-
дства аспиран-

тами, год кандидатской докторской* 

Изучаемый 
иностранный 

язык 

сами и производ-
ствами в машино-
строении 

Сердобинцев      
Зюбан      
Кидалов      
Ханов - приказ      
 

Таблица 2 – Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 
одного научно-педагогического работника (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок), организации, реализующей про-
граммы аспирантуры 

Тыс. руб. 533,68 

2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-
численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу аспирантуры. 

% 100 

3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работ-
ников организации в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в 
журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» или 
«Scopus» 

Ед. 14,96 
или 

26,64 

4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работни-
ков организации в расчете на 100 научно-педагогических работни-
ков (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журна-
лах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования 
(РИНЦ) 

Ед. 297,4 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организа-
ции, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим научное руководство программой аспирантуры: 

Носенко 
Владимир 
Андреевич 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубе-
жом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руково-
дство программой аспирантуры 

Ученая 
степень 

д.т.н. 

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 
направлению подготовки, выполненных самостоятельно научным 
руководителем программы аспирантуры или при его участии 

Ед. 9 

5.3 Количество публикаций руководителя научным содержанием про-
граммы аспирантуры по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

Ед. 140 
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№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

рецензируемых научных журналах и изданиях 
5.4 Количество выступлений научного руководителя программы аспи-

рантуры на национальных и международных конференциях 
Ед. 16 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организа-
ции, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим научное руководство программой аспирантуры: 

Отений 
Ярослав 

Николаевич 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубе-
жом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руково-
дство программой аспирантуры 

Ученая 
степень 

д.т.н. 

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 
направлению подготовки, выполненных самостоятельно научным 
руководителем программы аспирантуры или при его участии 

Ед. 1 

5.3 Количество публикаций руководителя научным содержанием про-
граммы аспирантуры по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

Ед. 60 

5.4 Количество выступлений научного руководителя программы аспи-
рантуры на национальных и международных конференциях 

Ед. 25 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организа-
ции, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим научное руководство программой аспирантуры: 

Плотников 
Александр 

Леонтьевич 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубе-
жом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руково-
дство программой аспирантуры 

Ученая 
степень 

д.т.н. 

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 
направлению подготовки, выполненных самостоятельно научным 
руководителем программы аспирантуры или при его участии 

Ед. 4 

5.3 Количество публикаций руководителя научным содержанием про-
граммы аспирантуры по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

Ед. 115 

5.4 Количество выступлений научного руководителя программы аспи-
рантуры на национальных и международных конференциях 

Ед. 19 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организа-
ции, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим научное руководство программой аспирантуры: 

Полянчиков 
Юрий 

Николаевич 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубе-
жом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руково-
дство программой аспирантуры 

Ученая 
степень 

д.т.н. 

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 
направлению подготовки, выполненных самостоятельно научным 
руководителем программы аспирантуры или при его участии 

Ед. 3 
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№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

5.3 Количество публикаций руководителя научным содержанием про-
граммы аспирантуры по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

Ед. 217 

5.4 Количество выступлений научного руководителя программы аспи-
рантуры на национальных и международных конференциях 

Ед. 42 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организа-
ции, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим научное руководство программой аспирантуры: 

Санинский 
Владимир 
Андреевич 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубе-
жом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руково-
дство программой аспирантуры 

Ученая 
степень 

д.т.н. 

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 
направлению подготовки, выполненных самостоятельно научным 
руководителем программы аспирантуры или при его участии 

Ед.  

5.3 Количество публикаций руководителя научным содержанием про-
граммы аспирантуры по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

Ед. 103 

5.4 Количество выступлений научного руководителя программы аспи-
рантуры на национальных и международных конференциях 

Ед. 18 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организа-
ции, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим научное руководство программой аспирантуры: 

Сидякин 
Юрий 

Иванович 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубе-
жом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руково-
дство программой аспирантуры 

Ученая 
степень 

д.т.н. 

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 
направлению подготовки, выполненных самостоятельно научным 
руководителем программы аспирантуры или при его участии 

Ед. 9 

5.3 Количество публикаций руководителя научным содержанием про-
граммы аспирантуры по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

Ед. 52 

5.4 Количество выступлений научного руководителя программы аспи-
рантуры на национальных и международных конференциях 

Ед. 17 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организа-
ции, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим научное руководство программой аспирантуры: 

Чигиринский 
Юлий 

Львович 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубе-
жом и признаваемая в Российской Федерации) научно-
педагогического работника, осуществляющего научное руково-
дство программой аспирантуры 

Ученая 
степень 

д.т.н. 
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№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 
направлению подготовки, выполненных самостоятельно научным 
руководителем программы аспирантуры или при его участии 

Ед. 3 

5.3 Количество публикаций руководителя научным содержанием про-
граммы аспирантуры по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

Ед. 66 

5.4 Количество выступлений научного руководителя программы аспи-
рантуры на национальных и международных конференциях 

Ед. 19 

 
Таблица 3 – Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, проводя-

щего занятия с аспирантами 

№
п/
п 

Наименование 
дисциплины 

Ф.И. О. 
преподавателя, 
проводящего 

занятия с 
аспирантами 

Сведения о высшем образовании Ученая степень Ученое звание 

1 Иностранный язык Топоркова 
Ольга 
Викторовна 

Волгоградский государственный 
педагогический университет 
Специальность: «Филология» 
Квалификация: «Учитель английского и 
немецкого языков» 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент 

  Баталин Сергей 
Васильевич 

Московский государственный институт 
иностранных языков им.М. Тореза 
Специальность: "Иностранные языки" 
Квалификация: "Преподаватель 
английского и французского языков" 

Кандидат 
филологических 

наук 

Доцент 

  Лихачева 
Татьяна 
Сергеевна 

Волгоградский государственный 
педагогический университет 
Специальность: "Иностранный (англ.) 
язык с дополнительной специальностью 
(иностр. нем.яз.)"  
Квалификация: "Учитель английского и 
немецкого языков" 

Кандидат 
филологических 

наук 

Доцент 

  Новоженина 
Елена 
Васильевна 

Волгоградский государственный 
педагогический институт 
Специальность: "Английский и 
немецкий языки" 
Квалификация: "Учитель английского и 
немецкого языков" 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент 

  Пахарукова 
Вера 
Александровна 

Астраханский государственный 
педагогический институт 
Специальность: "Английский и 
немецкий языки" 
Квалификация: "Учитель английского и 
немецкого языков" 

Кандидат 
педагогических 

наук 

 

  Фоменко Ольга 
Сергеевна 

Волгоградский государственный 
педагогический университет 
Специальность: "Английская 
филология" 
Квалификация: "Учитель английского и 
немецкого языков" 

Кандидат 
филологических 

наук 
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№
п/
п 

Наименование 
дисциплины 

Ф.И. О. 
преподавателя, 
проводящего 

занятия с 
аспирантами 

Сведения о высшем образовании Ученая степень Ученое звание 

  Чечет Тамара 
Ивановна 

Волгоградский государственный 
педагогический институт 
Специальность: "Немецкий и 
английский языки"  
Квалификация: "Учитель немецкого и 
английского языков" 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент 

2 История и 
философия науки 

Леонтьева 
Елена Юрьевна 

Ростовский государственный 
университет, специальность философия. 
Квалификация: философ, преподаватель 
философии. 1988 

Доктор 
философских 

наук 

Профессор 

  Артюхович 
Юлия 
Васильевна  

Чечено-ингушский государственный 
университет, специальность филология. 
Квалификация: филолог-преподаватель, 
1977 

Доктор 
философских 

наук 

Профессор 

  Виноградова 
Надежда 
Леонидовна 

ВолгГТУ, специальность механическое 
оборудование автоматических 
установок, квалификация: инженер-
механик, 1994 

Доктор 
философских 

наук 

Доцент 

3 Технология и 
оборудование 
процессов 
механической и 
физико-технической 
обработки 

Носенко 
Владимир 
Андреевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Профессор 

  Отений 
Ярослав 
Николаевич 

Карагандинский ГТУ, институт 
машиностроения, специальность 
«Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструмент», 
квалификация «инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

 

  Полянчиков 
Юрий 
Николаевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность 
«Автоматизация производственных 
процессов», квалификация «инженер-
электромеханик» 

Доктор 
технических 

наук 

Профессор 

4 Методология и 
технология 
подготовки и 
защиты диссертации 

Леонтьева 
Елена 
Юрьевна 

Ростовский государственный 
университет, специальность философия. 
Квалификация: философ, преподаватель 
философии. 1988 

Доктор 
философских 

наук 

Профессор 

5 Международная 
научная 
коммуникация 

Топоркова 
Ольга 
Викторовна 

Волгоградский государственный 
педагогический университет 
Специальность: «Филология» 
Квалификация: «Учитель английского и 
немецкого языков» 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент 

  Баталин Сергей 
Васильевич 

Московский государственный институт 
иностранных языков им.М. Тореза 
Специальность: "Иностранные языки" 
Квалификация: "Преподаватель 
английского и французского языков" 

Кандидат 
филологических 

наук 

Доцент 

  Лихачева 
Татьяна 
Сергеевна 

Волгоградский государственный 
педагогический университет 
Специальность: "Иностранный (англ.) 
язык с дополнительной специальностью 
(иностр. нем.яз.)"  
Квалификация: "Учитель английского и 
немецкого языков" 

Кандидат 
филологических 

наук 

Доцент 



105 

№
п/
п 

Наименование 
дисциплины 

Ф.И. О. 
преподавателя, 
проводящего 

занятия с 
аспирантами 

Сведения о высшем образовании Ученая степень Ученое звание 

  Новоженина 
Елена 
Васильевна 

Волгоградский государственный 
педагогический институт 
Специальность: "Английский и 
немецкий языки" 
Квалификация: "Учитель английского и 
немецкого языков" 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент 

  Пахарукова 
Вера 
Александровна 

Астраханский государственный 
педагогический институт 
Специальность: "Английский и 
немецкий языки" 
Квалификация: "Учитель английского и 
немецкого языков" 

Кандидат 
педагогических 

наук 

 

  Фоменко Ольга 
Сергеевна 

Волгоградский государственный 
педагогический университет 
Специальность: "Английская 
филология" 
Квалификация: "Учитель английского и 
немецкого языков" 

Кандидат 
филологических 

наук 

 

  Чечет Тамара 
Ивановна 

Волгоградский государственный 
педагогический институт 
Специальность: "Немецкий и 
английский языки"  
Квалификация: "Учитель немецкого и 
английского языков" 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент 

6 Совершенствование 
профессиональной 
языковой 
компетентности 

Белякова 
Лариса 
Федоровна 

Ленинградский государственный 
университет 
Специальность «Общее языкознание» 

Кандидат 
филологических 

наук 

Доцент 

7 Педагогика и 
психология высшей 
школы 

Петрунева 
Раиса 
Морадовна 

Волгоградский политехнический 
институт Специальность «Технология 
основного органического и 
нефтехимического синтеза» 

Доктор 
педагогических 

наук 

Профессор 

8 Теория и методика 
профессионального 
образования 

Петрунева 
Раиса 
Морадовна 

Волгоградский политехнический 
институт Специальность «Технология 
основного органического и 
нефтехимического синтеза» 

Доктор 
педагогических 

наук 

Профессор 

9 Информационные 
технологии в 
научных 
исследованиях 

Стяжин 
Владимир 
Николаевич 

Волгоградский государственный 
университет Специальность 
«Математика» 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент 

10 Математическая 
теория 
эксперимента и 
статистическая 
обработка 
результатов 
научных 
исследований 

Стяжин 
Владимир 
Николаевич 

Волгоградский государственный 
университет Специальность 
«Математика» 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент 

11 Педагогическая 
практика 

Носенко 
Владимир 
Андреевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Профессор 
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№
п/
п 

Наименование 
дисциплины 

Ф.И. О. 
преподавателя, 
проводящего 

занятия с 
аспирантами 

Сведения о высшем образовании Ученая степень Ученое звание 

  Отений 
Ярослав 
Николаевич 

Карагандинский ГТУ, институт 
машиностроения, специальность 
«Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструмент», 
квалификация «инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

 

  Плотников 
Александр 
Леонтьевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Профессор 

  Полянчиков 
Юрий 
Николаевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность 
«Автоматизация производственных 
процессов», квалификация «инженер-
электромеханик», 1970 

Доктор 
технических 

наук 

Профессор 

  Санинский 
Владимир 
Андреевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Доцент 

  Сидякин Юрий 
Иванович 

Волгоградский политехнический 
институт, квалификация «инженер-
механик», 1970 

Доктор 
технических 

наук 

Доцент 

  Чигиринский 
Юлий Львович 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Доцент 

12 Научно 
исследовательская 
практика 

Носенко 
Владимир 
Андреевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Профессор 

  Отений 
Ярослав 
Николаевич 

Карагандинский ГТУ, институт 
машиностроения, специальность 
«Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструмент», 
квалификация «инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

 

  Плотников 
Александр 
Леонтьевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Профессор 

  Полянчиков 
Юрий 
Николаевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность 
«Автоматизация производственных 
процессов», квалификация «инженер-
электромеханик», 1970 

Доктор 
технических 

наук 

Профессор 

  Санинский 
Владимир 
Андреевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Доцент 

  Сидякин Юрий 
Иванович 

Волгоградский политехнический 
институт, квалификация «инженер-
механик», 1970 

Доктор 
технических 

наук 

Доцент 
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№
п/
п 

Наименование 
дисциплины 

Ф.И. О. 
преподавателя, 
проводящего 

занятия с 
аспирантами 

Сведения о высшем образовании Ученая степень Ученое звание 

  Чигиринский 
Юлий Львович 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Доцент 

13 Научно 
исследовательская 
работа 

Носенко 
Владимир 
Андреевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Профессор 

  Отений 
Ярослав 
Николаевич 

Карагандинский ГТУ, институт 
машиностроения, специальность 
«Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструмент», 
квалификация «инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

 

  Плотников 
Александр 
Леонтьевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Профессор 

  Полянчиков 
Юрий 
Николаевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность 
«Автоматизация производственных 
процессов», квалификация «инженер-
электромеханик», 1970 

Доктор 
технических 

наук 

Профессор 

  Санинский 
Владимир 
Андреевич 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Доцент 

  Сидякин Юрий 
Иванович 

Волгоградский политехнический 
институт, квалификация «инженер-
механик», 1970 

Доктор 
технических 

наук 

Доцент 

  Чигиринский 
Юлий Львович 

Волгоградский политехнический 
институт, специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалификация 
«инженер-механик» 

Доктор 
технических 

наук 

Доцент 

 
Таблица 4 – Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, 

входящего в состав комиссии по приему кандидатских экзаменов 
аспирантов 

№ 
п/п 

Шифр и наименование 
специальности научных 

работников 

Ф.И.О. преподавателя, входящего в 
состав комиссии по приему 

кандидатских экзаменов 

Ученая степень, 
ученое звание 

Носенко Владимир Андреевич д.т.н., профессор 
Отений Ярослав Николаевич д.т.н. 
Плотников Александр Леонтьевич д.т.н., профессор 
Полянчиков Юрий Николаевич д.т.н., профессор 
Санинский Владимир Андреевич д.т.н., доцент 
Сидякин Юрий Иванович д.т.н., доцент 

1 05.02.07 – Технология и обору-
дование механической и физи-
ко-технической обработки; 

Чигиринский Юлий Львович д.т.н., доцент 
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Приложение 7.  Материально-технические условия реализации ОПОП 
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование, для обеспечения дисциплин 
(модулей), научно-исследовательской работы и практик. Конкретные требования к материаль-
но-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от направленности программы. 

Таблица 5 – Сведения о библиотечном и информационном обеспечении образовательной 
программы 

№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеки) Есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной 
в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в элек-
тронном каталоге электронно-библиотечной системы 

Ед. 47 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, ука-
занной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 
электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

Ед. 56 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, пере-
численной в рабочих программах дисциплин (модулей) в наличии 
(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по образова-
тельной программе 

Экз. 893 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечис-
ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по образовательной программе 

Ед. 51 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в на-
личии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по обра-
зовательной программе 

Экз. 674 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, пе-
речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в нали-
чии в библиотеке по образовательной программе 

Ед. 51 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Да/нет да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицен-
зионного программного обеспечения, предусмотренного рабочими 
программами дисциплин (модулей) 

Ед. 12 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессио-
нальным базам данных и информационным справочным системам, 
которые определены в рабочих программах дисциплин 
(модулей). 

Да/нет да 

 
Дисциплина «Иностранный язык» 
Кафедра «Иностранные языки» 
Расположение кафедры: Главный учебный корпус. 
Кафедра «Иностранные языки» располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение практических занятий по иностранному языку для аспирантов/соискателей: 
− Специализированная аудитория 410a. Компьютерный класс: 10 компьютеров, 1 телевизор, 

1 DVD –проигрыватель. 
− Специализированная аудитория 426. Класс самостоятельного обучения иностранным язы-
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кам: 12 компьютеров, 1 телевизор, 1 DVD/mp3/CD –проигрыватель , 1 DVD/ VHS проиг-
рыватель, спутниковая тарелка, принтер. 

− Специализированная аудитория 408а. Аудитория для занятий 1 телевизор, 1 аудио/ СD 
 проигрыватель, 1 DVD/ VHS проигрыватель. 

− Специализированная аудитория 407. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 аудио/ СD  
проигрыватель, 1 DVD –проигрыватель. 

− Специализированная аудитория 423. Преподавательская:3 компьютера, копировальное 
устройство, 3 принтера 

− Специализированная аудитория 425. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 DVD/ VHS 
проигрыватель. 

− Специализированная аудитория 432. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видеомагни-
тофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

− Специализированная аудитория 433а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видеомагни-
тофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

− Специализированная аудитория 436. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видеомагни-
тофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

− Специализированная аудитория 300а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видеомагни-
тофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

 
Дисциплина «История и философия науки» 
Кафедра «Философия» 
Расположение кафедры: ауд. 503,504, 505. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/FF/Aspiranturan 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

− Специализированная аудитория 502: 90 посадочных мест для обучающихся, место препо-
давателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран,  

− Специализированная аудитория 501: 60 посадочных мест для обучающихся, место препо-
давателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран,  

− Специализированная аудитория 505: 12 посадочных мест для обучающихся, место для 
преподавателя, телевизор для демонстрации учебных фильмов, набор таблиц, учебный 
раздаточный материал. 

− Компьютеры–4 шт.; 
− Принтеры– 3 шт.; 
− Сканеры– 2 шт.; 
− Ксероксы– 2 шт. 

 
Дисциплина «Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки» 
Кафедры «Автоматизация производственных процессов», «Технология машиностроения». 
Расположение кафедр: уч. корпус № 4, уч. корпус ТЗР. 
Сайты кафедр: http://app.vstu.ru/, http://si.vstu.ru/, http://tms.vstu.ru/ 
Файловое хранилище: http://dump.vstu.ru/storage/kafedry/app; 

http://dump.vstu.ru/storage/kafedry/si; 
http://dump.vstu.ru/storage/kafedry/tms 

Кафедры «Технология машиностроения», «Автоматизация производственных процессов» 
располагают материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-
техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 
подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение 
диссертационной работы. 

Материально-техническая база кафедр «Технология машиностроения», «Автоматизация 
производственных процессов»: 
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Лаборатория Б-103 «Лаборатория резания» 
− Станки токарно-винторезные с бесступенчатым регулированием скорости главного дви-

жения; 
− Станок горизонтально-фрезерный; 
− Станок вертикально-фрезерный; 
− Станок заточной алмазный; 
− Динамометрическое устройство УДМ-600 с тензометрической станцией и шлейфовым ос-

циллографом; 
− Микроскоп инструментальный большой БМИ. 

Аудитории Б-205, Б-205а, Б-206 «Дисплейный класс» и «Лаборатория CAD/CAM систем» 
− Персональные компьютеры – 23 шт.; 
− Принтеры и МФУ – 3 шт.; 
− Сканер (фотосканер) – 1 шт.; 
− Локальная компьютерная сеть с доступом в INTERNET. 
− Программное обеспечение: САПР «КОМПАС»-«ВЕРТИКАЛЬ»; ИСАП «СПРУТ», 

MathCAD и др. 
Лаборатория Б-207 «Лаборатория технология машиностроения» 

− Станки токарно-винторезные; 
− Станок револьверный; 
− Станок горизонтально-фрезерный; 
− Станок токарно-винторезный с ЧПУ; 
− Станок фрезерно-сверлильно-расточной с ЧПУ; 
− Станок электроэрозионный; 
− Микроскоп Линника двойной для измерения шероховатости; 
− Комплект мерительного инструмента. 

Лаборатория Б-208 «Лаборатория абразивной обработки и абразивного инструмента» 
− Станок вертикально-хонинговальный с программатором для регулирования скорости 

вращения и токосъемниками для электрохимического хонингования; 
− Станок кругло-шлифовальный; 
− Станок для подготовки микрошлифов; 
− Выпрямитель постоянного тока 12 В, 1200 A; 
− Печь электровакуумная шахтная вертикальная; 
− Печь электровакуумная горизонтальная; 
− Пресс гидравлический; 
− Пресс импульсный УДАР; 
− Микроскоп инструментальный малый МИМ-7; 
− Микротвердомер ПМТ-3м; 
− Профилограф-профилометр Калибр К-201; 
− Профилограф-профилометр АБРИС в комплекте с автоматизированным рабочим местом; 

Лаборатория Б-209а «Лаборатория электронной микроскопии» 
− Микроскоп электронный растровый BS-300. 

Лаборатория Т-003 «Лаборатория контроля и измерения режущего инструмента» 
− Большой инструментальный микроскоп. 
− Угломер универсальный. 
− Угломер Бабгеницера. 

Лаборатория Т-007 «Лаборатория заточки и затылования режущего инструмента» 
− Токарно-затыловочный станок 1Б811 
− Токарно-затыловочный станок МВ107. 
− Универсальный круглошлифовальный станок 3К12. 
− Универсальный заточной станок 3М64. 

Лаборатория Т-009 «Лаборатория станков с ЧПУ» 
− Токарно-винторезный станок 16К20Ф3. 
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− Токарно-револьверный станок 1Г340ПЦ с системой ЦПУ. 
Лаборатория Т-010 «Лаборатория металлорежущих станков» 

− Комплекты специальных оправок для определения точностных параметров станков. 
− Одношариковый обкатник. 
− Приборы ВШВ-003 и РЦ-30 для диагностики станков. 
− Токарно-винторезный станок 16К20. 
− Универсальное трехроликовое обкатное устройство для упрочнения цилиндрических по-

верхностей. 
− Установка для диагностики станков. 

Лаборатория Т-010а «Лаборатория специальных многооперационных станков» 
− вертикально-фрезерный многооперационный станок ЛФ260МФ3. 

Лаборатория Т-010б «Лаборатория специальных станков» 
− Вертикально-фрезерный станок 6Р618Н. 
− Горизонтально-расточной станок СГФ14. 
− Плоскошлифовальный станок 3Е711в. 
− Поперечно-строгальный станок 7307 
− Радиально-сверлильный «RABOMA» 12. 
− Токарно-револьверный станок 1А12В.. 
− Универсальный круглошлифовальный станок 3К12. 

Лаборатория Т-010в «Лаборатория зубообрабатывающих станков» 
− Зубодолбежный станок 514. 
− Зубофрезерный станок 5312. 
− Зубофрезерный станок 5В312. 
− Кинематомер 1.3.90. 
− Шлицефрезерный станок 5330. 

И т. д. 
 

Дисциплина «Методология и технология подготовки и защиты диссертации»» 
Кафедра «Философия» 
Расположение кафедры: ауд. 503,504, 505. 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/FF/Aspiranturan  
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

− Специализированная аудитория 502: 90 посадочных мест для обучающихся, место препо-
давателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран,  

− Специализированная аудитория 501: 60 посадочных мест для обучающихся, место препо-
давателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран,  

− Специализированная аудитория 505: 12 посадочных мест для обучающихся, место для 
преподавателя, телевизор для демонстрации учебных фильмов, набор таблиц, учебный 
раздаточный материал. 

− Компьютеры– 6 шт.; 
− Принтеры– 35 шт.; 
− Сканеры– 2 шт.; 
− Ксероксы– 2 шт. 

 
Дисциплина «Международная научная коммуникация» 
Кафедра «Иностранные языки» 
Расположение кафедры: Главный учебный корпус. 
Кафедра «Иностранные языки» располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение практических занятий по иностранному языку для аспирантов/соискателей: 
− Специализированная аудитория 410a. Компьютерный класс: 10 компьютеров, 1 телевизор, 

1 DVD –проигрыватель. 
− Специализированная аудитория 426. Класс самостоятельного обучения иностранным язы-
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кам: 12 компьютеров, 1 телевизор, 1 DVD/mp3/CD –проигрыватель , 1 DVD/ VHS проиг-
рыватель, спутниковая тарелка, принтер. 

− Специализированная аудитория 408а. Аудитория для занятий 1 телевизор, 1 аудио/ СD 
 проигрыватель, 1 DVD/ VHS проигрыватель. 

− Специализированная аудитория 407. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 аудио/ СD  
проигрыватель, 1 DVD –проигрыватель. 

− Специализированная аудитория 423. Преподавательская:3 компьютера, копировальное 
устройство, 3 принтера 

− Специализированная аудитория 425. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 DVD/ VHS 
проигрыватель. 

− Специализированная аудитория 432. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видеомагни-
тофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

− Специализированная аудитория 433а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видеомагни-
тофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

− Специализированная аудитория 436. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видеомагни-
тофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

− Специализированная аудитория 300а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видеомагни-
тофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 
 
Дисциплина «Совершенствование профессиональной языковой компетенции  
Кафедра «Русский язык» 
Расположение кафедры: Общежитие № 1 ауд. 429, 431 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

− Специализированная аудитория 429. Аудитория для занятий 8 посадочных мест для обу-
чающихся, место преподавателя, 1 телевизор, 1 аудио-проигрыватель, 1 DVD проигры-
ватель. 

− Специализированная аудитория 431. Аудитория для занятий 8 посадочных мест для обу-
чающихся, место преподавателя, 

− Специализированная аудитория 416. Аудитория для занятий 8 посадочных мест для обу-
чающихся, место преподавателя, 

 
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» 

Кафедра «История, культура и социология» 
Расположение кафедры: 
ауд. В-804 (преподавательская кафедры, где используются 2 компьютера, 2 принтера);  
ауд. В-805 (кабинет зав. кафедрой, где используются 2 компьютера, 2 принтера); 
ауд. В- 803 (лаборатория кафедры, где проводятся семинарские занятия, секции научных 

конференций, методические семинары и используется видеопроектор, экран, 2 ноутбука) 
 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

− Специализированная аудитория В-803: 16 посадочных мест для обучающихся, место пре-
подавателя, 2 ноутбука, видеопроектор, экран, для демонстрации учебных фильмов, про-
ведения семинарских занятий, презентаций. 

 
Дисциплина «Теория и методика профессионального образования» 

Кафедра «История, культура и социология» 
Расположение кафедры: 
ауд. В-804 (преподавательская кафедры, где используются 2 компьютера, 2 принтера);  
ауд. В-805 (кабинет зав. кафедрой, где используются 2 компьютера, 2 принтера); 
ауд. В- 803 (лаборатория кафедры, где проводятся семинарские занятия, секции научных 

конференций, методические семинары и используется видеопроектор, экран, 2 ноутбука) 
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Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  
− Специализированная аудитория В-803: 16 посадочных мест для обучающихся, место пре-

подавателя, 2 ноутбука, видеопроектор, экран, для демонстрации учебных фильмов, про-
ведения семинарских занятий, презентаций. 

 
Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» 
Кафедра «Прикладная математика» 
Расположение кафедры: ауд. ГУК 329, 330, 331 
Сайт кафедры: http://kpm.clan.su 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  
В распоряжении кафедры имеется два компьютерных класса в каждом из которых 10 ком-

пьютеров класса не ниже Intel Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), один экран и один проектор. 
На всех компьютерах установлены программы, планируемые для изучения: MS Excel, Mathcad, 
Lingo SS, Esteco modeFRONTIER, Comsol Multiphysics, SolidWorks Simulation и FlowSimulation, 
ANSYS, ABAQUS и т.д. 

 
Дисциплина «Математическая теория эксперимента и статистическая обработка 

результатов научных исследований» 
Кафедра «Прикладная математика» 
Расположение кафедры: ауд. ГУК 329, 330, 331 
Сайт кафедры: http://kpm.clan.su 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  
В распоряжении кафедры имеется два компьютерных класса в каждом из которых 10 ком-

пьютеров класса не ниже Intel Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), один экран и один проектор. 
На всех компьютерах установлены программы, планируемые для изучения: MS Excel, Mathcad, 
Lingo SS, Esteco modeFRONTIER, Comsol Multiphysics, SolidWorks Simulation и FlowSimulation, 
ANSYS, ABAQUS и т. д. 
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Приложение 8.  Учебно-методические условия реализации ОПОП 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-
методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Количество 
аспирантов, 
изучающих 
дисциплину 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

Обеспеченность 
учебно-

методической 
документацией, % 

Горячев В. А. Business Deutsch. Учебное 
пособие по основам делового общения 
(немецкий язык) [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В. А. Горячев, В. Н. 
Гвоздюк ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ // 
Сборник "Учебные пособия". Серия " 
Социально-гуманитарные и 
экономические дисциплины". Вып. 1. - 
Волгоград, 2012. - 1 CD-ROM. 

50   

Галицына Т. А. Деловая переписка на 
иностранном языке /английский язык/ : 
учеб. пособие / Т. А. Галицына, О. В. 
Коренькова, О. В. Мозговая ; ВПИ 
(филиал) ВолгГТУ. - Волгоград : 
ВолгГТУ, 2012. - 98 с. 

50   

Солохина, А. С. 
Структурные аспекты перевода [Текст] : 
учеб. пособие / А. С. Солохина, Я. А. 
Волкова, О. А. Евтушенко ; ВолгГТУ. - 
Волгоград : РПК "Политехник", 2005. - 76 
с. 

50 205 > 100 % 

Английский язык для инженеров [Текст] : 
учебник / Т. Ю. Полякова [и др.]. - 7-е 
изд., испр. - М. : Высш. шк., 2007. - 462, 
[1] с. 

50 331 > 100 % 

Щавелева, Е. Н. 
How to make a scientific speech [Текст] = 
Практикум по развитию умений 
публичного выступления на английском 
языке : учеб. пособие для студентов, 
диссертантов, научных работников 
технических специальностей / Е. Н. 
Щавелева. - М. : КноРус, 2007. - 91, [1] с. 

50 1 2 % 

Агабекян, И. П. 
Английский для инженеров [Текст] / И. 
П. Агабекян, П. И. Коваленко. - Изд. 6-е. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 315, [1] с. 

50 1 2 % 

1 Иностранный язык 

English-speaking countries : учеб. пособие / 
Е. В. Янкина [и др.] ; ВолгГТУ. - 
Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 48 с. 

50   

Философия науки [Текст] : учеб. по-
собие / под ред. С. А. Лебедева. - М. : 
Академический Проект, 2010. - 730, 
[1] с. - (Учебное пособие для вузов). - 
ISBN 978-5-8291-1201-1. 

50 2 4 2 История и 
философия науки 

Франк, Ф. Философия науки. Связь 
между наукой и философией [Текст] 
= Philosophie of Science. The Link Be-
tween Science and Philisophie / 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. 

50 2 4 
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№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-
методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Количество 
аспирантов, 
изучающих 
дисциплину 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

Обеспеченность 
учебно-

методической 
документацией, % 

Лебедев, С. А. Философия науки 
[Текст] : учеб. пособие / С. А. Лебе-
дев. - М. : Юрайт, 2011. - 288 с. - (Ма-
гистр). - ISBN 978-5-9916-1031-5. 

50 5 10 

Пржиленский, В. И. Философия науки 
[Текст] : учеб. пособие / В. И. Пржи-
ленский, Г. И. Лукьянов ; ВПИ (фили-
ал) ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 
2013. - 223 с. - ISBN 978-5-9948-1104-
7. 

50 5 10 

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. 

50 10 20 

Леонтьева, Е. Ю. Философия науки и 
техники [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Е. Ю. Леонтьева, Н. Л. Ви-
ноградова ; ВолгГТУ. - Волгоград : 
ВолгГТУ, 2013. - 32 с. : 1 электрон. 
опт. диск (CD. R). - ISBN 978–5–
9948–1341–6.  

50 Эл. 100 

Леонтьева, Е. Ю. Виноградова, Н.Л. 
 Философия науки и техники в схемах 
и таблицах. [Электронный ресурс] 
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/FF/
Aspirantura/Istoriya_i_filosofiya_nauki/
Materialyb  

50 Эл.  

Виноградова, Н. Л. Философия техники 
[Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Виноградо-
ва ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 
2010. - 68, [2] с. - ISBN 978-5-9948-0481-0. 

50 10 20 

Виноградова, Н. Л. Философия техники 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. 
Л. Виноградова ; ВолгГТУ. - Волгоград : 
ВолгГТУ, 2010. - 68, [2] с. - ISBN 978-5-
9948-0481-0. 

50 Эл. 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. 

50 25 50 

Виноградова, Н. Л. Философия техники: 
человек в мире техники и техника в мире 
человека [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. Л. Виноградова, А. В. Заха-
ров ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 
2014. - 60 с. - ISBN 978–5–9948–1512–0. 

50 Эл. 100 

Философские проблемы информатики 
[Текст] : учеб. пособие / В. В. Хлипун [и 
др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 
2010. - 72 с. - ISBN 978-5-9948-0215-71. 

50 25 50 

Колин, К. К. Философские проблемы ин- 50 5 10 
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№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-
методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Количество 
аспирантов, 
изучающих 
дисциплину 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

Обеспеченность 
учебно-

методической 
документацией, % 

форматики [Текст] / К. К. Колин. - М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 263 
с. - (Информатизация образования). - 
ISBN 978-5-9963-0347-2. 
Артюхович, Ю. В. 
Философские проблемы естественных 
наук [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / Ю. В. Артюхович, Н. Л. Виноградо-
ва, Е. Ю. Леонтьева ; ВолгГТУ. - Волго-
град : ВолгГТУ, 2014. - 32 с. ; 1 опт. СD. - 
ISBN 978–5–9948–1560–1. 

50 Эл. 100 

А. Г. Суслов, А. М. Дальский Научные 
основы технологии машиностроения. М.: 
Машиностроение. – 2002. – 684 с. 

23 100 

М. Ю. Полянчикова, Ю. Н. Полянчиков, 
А. Г. Схиртладзе, А. Н. Воронцова. На-
нотехнологии в машиностроении, Волго-
град, ИУНЛ, 2013. -620 с. 

10 100 

Технология и 
оборудование 
механической и 
физико-технической 
обработки 
 
Основная 
литература Бабичев А. П., Бабичев И. А. Основы 

вибрационной технологии. Ростов-на-
Дону: Издательский центр ДГТУ, 2008. – 
694 с. 

  

А. С. Васильев, А. М. Дальский, Ю. М. 
Золотаревский, А. И. Кондаков. Направ-
ленное формирование свойств изделий 
машиностроения. М.: Машиностроение, 
2005. – 352 с. 

23 100 

3 

Дополнительная 
литература 

Базров Б. М. Основы технологии маши-
ностроения. М.: Машиностроение, 2005. 
– 736 с.. 

3 

60 100 

Захаров, А. А. 
 Как написать и защитить диссертацию 
[Текст] / А. А. Захаров, Т. Г. Захарова. - 
СПб. : Питер, 2007. - 157 с. - ISBN 978-5-
94723-640-8. 

10 20 

Новиков, А. С. 
 Философия научного поиска [Текст] / А. 
С. Новиков. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009. - 
330 с. - ISBN 978-5-397-00632-3. 

10 20 

Номенклатура специальностей научных 
работников //  

http://vak.ed.go
v.ru/ru/docs/?id

54=2&i54=3 

100 

Положение о Диссертационном совете //  http://vak.ed.go
v.ru/ru/docs/?id
54=10&i54=7 

100 

4 Методология и 
технология 
подготовки и 
защиты диссертации 

Положение о порядке присуждения уче-
ных степеней //  

50 

http://vak.ed.go
v.ru/ru/docs/?id

54=4&i54=4 
http://vak.ed.go
v.ru/ru/docs/?id

54=5&i54=5 

100 

Митина, А.М. Talk and Read Science: 
Учебное пособие по развитию навыков 
устной речи и чтения для магистров, ас-
пирантов и соискателей. Английский 
язык (гриф УМО МГЛУ) / А.М. Митина, 
Е.В. Новоженина, О.В. Топоркова. – Вол-
гоград: ВолгГТУ, 2010. – 160 с. 

50 100 5 Международная 
научная 
коммуникация 
 
Основная 
литература 

Wissenschaftssprache Deutsch. Deutsch für 
Aspiranten. Учебное пособие по развитию 
навыков устной речи и чтения для аспи-

50 

50 100 
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№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-
методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Количество 
аспирантов, 
изучающих 
дисциплину 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

Обеспеченность 
учебно-

методической 
документацией, % 

рантов и соискателей. Немецкий язык / 
Aвторы: А.М. Митина, Т.И. Чечет, Е.Ю. 
Джандалиева, И.В. Высоцкая, А.В. Коно-
валенко; под общей редакцией д.п.н., 
проф. А.М. Митиной. – Волгоград: Вол-
гГТУ, 2012 – 120 с.  
Guide to Business Correspondence: учеб. 
пособие. для формирования компетенций 
ведения профессиональной деловой пе-
реписки у магистрантов и аспирантов 
всех специальностей.Брыжина Т.С., Гле-
бова Е.А., Заворуева Л.А., Саклакова 
Л.Н., Стрепетова Н.В. – Волгоград, 2013 
– 32 с. 

5 100 Дополнительная 
литература 

Грамматика немецкого языка для техни-
ческих вузов. Учебное пособие для сту-
дентов всех специальностей / Авторы: Т. 
И. Чечет, Е. Ю. Джандалиева, С. В. Го-
лод, И. Г. Овчарова, И. В. Высоцкая, В. 
В. Тихаева; ВолгГТУ. – Boлгоград, 2014. 
– 32 c. 

15 30 

Митина, А.М. Talk and Read Science: 
Учебное пособие по развитию навыков 
устной речи и чтения для магистров, ас-
пирантов и соискателей. Английский 
язык (гриф УМО МГЛУ) / А.М. Митина, 
Е.В. Новоженина, О.В. Топоркова. – Вол-
гоград: ВолгГТУ, 2010. – 160 с. 

50 100 Совершенствование 
профессиональной 
языковой 
компетенции 
 
Основная 
литература 

Wissenschaftssprache Deutsch. Deutsch für 
Aspiranten. Учебное пособие по развитию 
навыков устной речи и чтения для аспи-
рантов и соискателей. Немецкий язык / 
Aвторы: А.М. Митина, Т.И. Чечет, Е.Ю. 
Джандалиева, И.В. Высоцкая, А.В. Коно-
валенко; под общей редакцией д.п.н., 
проф. А.М. Митиной. – Волгоград: Вол-
гГТУ, 2012 – 120 с.  

50 100 

Guide to Business Correspondence: учеб. 
пособие. для формирования компетенций 
ведения профессиональной деловой пе-
реписки у магистрантов и аспирантов 
всех специальностей.Брыжина Т.С., Гле-
бова Е.А., Заворуева Л.А., Саклакова 
Л.Н., Стрепетова Н.В. – Волгоград, 2013 
– 32 с. 

5 10 

6 

Дополнительная 
литература 

Грамматика немецкого языка для техни-
ческих вузов. Учебное пособие для сту-
дентов всех специальностей / Авторы: Т. 
И. Чечет, Е. Ю. Джандалиева, С. В. Го-
лод, И. Г. Овчарова, И. В. Высоцкая, В. 
В. Тихаева; ВолгГТУ. – Boлгоград, 2014. 
– 32 c. 

50 

15 30 

7 Педагогика и 
психология высшей 
школы 
 
Основная 
литература 

Столяренко, Л. Д. 
 Основы психологии [Текст] : учеб. посо-
бие / Л. Д. Столяренко. - 17-е изд. - Рос-
тов на/Д. : Феникс, 2007. - 671 с. - (Выс-
шее образование). - ISBN 978-5-222-
10616-7. 

50 103 100 
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№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-
методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Количество 
аспирантов, 
изучающих 
дисциплину 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

Обеспеченность 
учебно-

методической 
документацией, % 

Петрунева, Р. М. Психология профессио-
нальной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебно-метод. пособие / Р. М. Пет-
рунева, Н. В. Дулина, В. Д. Васильева ; 
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2011. - 
259, [1] с. - ISBN 978-5-9948-0704-0. 

22 44 

Петрунева, Р. М. 
 Проектирование социально-инженерных 
задач [Текст] : учеб. пособие / Р. М. Пет-
рунева, В. В. Сериков, Н. В. Дулина. - 
Волгоград : РПК "Политехник", 2001. - 58 
с. - ISBN 5-230-03878-0. 

65 100 

 Кроль, В. М. 
 Психология и педагогика [Текст] : учеб. 
пособие для студ. техн. вузов / В. М. 
Кроль. - М. : Высш. шк., 2001. - 319 с. - 
ISBN 5-06-004106-9. 
 

50 100 

Гуревич П. С. 
Психология и педагогика [Текст] : учеб. 
для студ. вузов / П. С. Гуревич - М. : 
ЮНИТИ, 2007. - 318, [1] с.. - ISBN 5-238-
00904-6 

30 60 

Бурцев, А. К. 
 Болонский процесс. Основополагающие 
материалы [Электронный ресурс] / А. К. 
Бурцев, В. А. Звонова. - М. : Финансы и 
статистика, 2011. - 88 с. - ISBN 978-5-279-
03201-3.  

http://e.lanbook.
com/books/elem
ent.php?pl1_cid
=25&pl1_id=53

03 

100 

Петрунева, Р. М. 
Высшая техническая школа: основы педа-
гогического мастерства [Текст] : учеб. по-
собие / Р. М. Петрунева, В. Д. Васильева, 
Н. В. Дулина ; ВолгГТУ. - Волгоград : 
РПК "Политехник" , 2007. - 214, [1] с. - 
ISBN 5-230-05006-30. 

10 20 

Мигиренко, Г. С. 
 Педагогика высшей школы. Будущий 
инженер [Текст] / Г. С. Мигиренко ; Но-
восибир. электротехн. ин-т. - Новоси-
бирск : [б. и.], 1992. - 115 с. 

1 2 

Дополнительная 
литература 

Дулина, Н. В. Основы педагогики про-
фессиональной деятельности [Текст] : 
учеб. пособие / Н. В. Дулина, Р. М. Пет-
рунева ; ВолгГТУ. - Волгоград : РПК 
"Политехник", 2001. - 80 с. - ISBN 5-230-
03914-0. 

52 100 

Петрунева, Р. М. 
Высшая техническая школа: основы педа-
гогического мастерства [Текст] : учеб. по-
собие / Р. М. Петрунева, В. Д. Васильева, 
Н. В. Дулина ; ВолгГТУ. - Волгоград : 
РПК "Политехник" , 2007. - 214, [1] с. - 
ISBN 5-230-05006-30. 

20 40 8 Теория и методика 
профессионального 
образования 
 
Основная 
литература 

Петрунева, Р. М. Психология профессио-
нальной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебно-метод. пособие / Р. М. Пет-
рунева, Н. В. Дулина, В. Д. Васильева ; 

50 

22 44 
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№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-
методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Количество 
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изучающих 
дисциплину 

Количество 
экземпляров 
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Обеспеченность 
учебно-

методической 
документацией, % 

ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2011. - 
259, [1] с. - ISBN 978-5-9948-0704-0. 
Петрунева, Р. М. Психология профессио-
нальной деятельности [Текст] : учеб.-
метод. пособие / Р. М. Петрунева, Н. В. 
Дулина, В. Д. Васильева ; ВолгГТУ. - 
Волгоград : ВолгГТУ, 2011. - 259, [1] с. - 
ISBN 978-5-9948-0704-0. 

20 40 

Петрунева, Р. М. Психология профессио-
нальной деятельности: практические за-
нятия, контрольные работы, опросы, до-
машние задания [Текст] : учеб. пособие 
для магистрантов, аспирантов, препода-
вателей и слуш. школ педагог. мастерства 
/ Р. М. Петрунева, Н. В. Дулина, Д. В. Во-
ронков ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГ-
ТУ, 2009. - 116 с. - ISBN 978-5-9948-0302-
8. 

20 40 

Петрунева, Р. М. 
 Проектирование социально-инженерных 
задач [Текст] : учеб. пособие / Р. М. Пет-
рунева, В. В. Сериков, Н. В. Дулина. - 
Волгоград : РПК "Политехник", 2001. - 58 
с. - ISBN 5-230-03878-0. 

65 100 

Мигиренко, Г. С. 
 Педагогика высшей школы. Будущий 
инженер [Текст] / Г. С. Мигиренко ; Но-
восибир. электротехн. ин-т. - Новоси-
бирск : [б. и.], 1992. - 115 с. 

1 2 

Пантелеймонов, А. Е. 
 Производственная практика студентов и 
стажировка молодых специалистов 
[Текст] / А. Е. Пантелеймонов, В. М. 
Рыжков. - М. : Высш. шк., 1987. - 144 с. 

1 2 

Кустов, Ю. А. 
 Преемственность профессиональной 
подготовки и производительного труда 
молодежи [Текст] / Ю. А. Кустов. - Сара-
тов : Изд-во Саратов. ун-та, 1985. - 143 с. 

4 8 

Столяренко Л. Д. 
Основы психологии [Текст] : учеб. посо-
бие / Л. Д. Столяренко - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 1999. - 671 с.. - ISBN 5-222-
00483-Х 

2 4 

Васильева, В. Д. Современные образова-
тельные технологии в практике высшей 
технической школы: от традиции к инно-
вациям [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / В. Д. Васильева, Р. М. Петрунева ; 
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2012. - 
187, [1] c. - ISBN 978-5-9948-1001-9. 

1 2 

Дулина, Н. В. Основы педагогики про-
фессиональной деятельности [Текст] : 
учеб. пособие / Н. В. Дулина, Р. М. Пет-
рунева ; ВолгГТУ. - Волгоград : РПК 
"Политехник", 2001. - 80 с. - ISBN 5-230-
03914-0. 

52 100 

Дополнительная 
литература 

Петрунева, Р. М. Учебно-воспитательная 9 18 
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№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-
методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Количество 
аспирантов, 
изучающих 
дисциплину 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

Обеспеченность 
учебно-

методической 
документацией, % 

работа в вузе: психолого-педагогическая 
подготовка преподавателей [Текст] : учеб. 
пособие / Р. М. Петрунева, Д. В. Ворон-
ков, Е. П. Скорикова ; ВолгГТУ. - Волго-
град : РПК "Политехник", 2005. - 132 с. - 
ISBN 5-230-04593-0. 
Максфилд, Б. Mathcad в инженерных рас-
четах / Б. Максфилд ; пер. с англ. Н. Ю. 
Устьян. - СПб. : "КОРОНА-ВЕК", 2010. - 
365, [1] с. + CD-ROM. 

1 2 

Волчков, В.М. Компьютерное моделиро-
вание задач математической физики (Вве-
дение в COMSOL Multiphisics) : учеб. по-
собие / Волчков В.М., Стяжин В.Н., Ка-
линин Я.В., Тарасова И.А., Шведов Е.Г.; 
ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. - 68 с. 

9 18 

Информационные 
технологии в 
научных 
исследованиях  
 
Основная 
литература 

Алямовский, А.А. SolidWorks 2007/2008. 
Компьютерное моделирование в инже-
нерной практике [Текст] / [ А. А. Алямов-
ский [и др.]. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2008. - 1028 с.+ DVD. - ISBN 978-5-94157-
994-5. 

2 4 

Охорзин, В.А. Прикладная математика в 
системе MATHCAD: учеб. пособие / В. А. 
Охорзин. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : 
Лань, 2008, - 348 с. 

10 20 

Охорзин, В.А. Прикладная математика в 
системе MATHCAD: учеб. пособие / В. А. 
Охорзин. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : 
Лань, 2009, - 348 с. 5 экз 

5 10 

Поршнев, С. В. Компьютерное моделиро-
вание физических процессов в пакете 
MATLAB [Текст] : учеб. пособие / С. В. 
Поршнев. - Изд. 2-е, испр. - СПб. : Лань, 
2011. - 726 с.+ CD. - ISBN 978-5-8114-
1063-7. 2 экз 

2 4 

9 

Дополнительная 
литература 

Учаев, П.Н. Компьютерные технологии и 
графика [Текст] : атлас / П. Н. Учаев [и 
др.] ; под ред. П. Н. Учаева. - Старый Ос-
кол : ТНТ, 2012. - 275 с. - ISBN 978-5-
94178-281-9. 2 экз 

50 

2 4 

Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента 
при поиске оптимальных условий [Текст] 
/ Ю.П.Адлер, Е.В. Маркова, 
Ю.В.Грановский. – М.: Наука, 1976. 

9  

Боровков. А.А. Теория вероятностей и 
математическая статистика [Текст]: учеб-
ник/А.А.Боровков.–СПб.:Лань, 2010. –
703 с. 

1  

Боровков. А.А. Теория вероятностей и 
математическая статистика [Электрон-
ный ресурс]: учебник /А.А.Боровков.–
СПб.:Лань, 2010. –703 с. 

50  

10 Математическая 
теория 
эксперимента и 
статистическая 
обработка 
результатов 
научных 
исследований 
 
Основная 
литература 

Джонсон, Н. Статистика и планирование 
эксперимента в технике и науке: Методы 
планирования эксперимента [Текст] /Н. 
Джонсон.– М.: Мир, 1980  

50 

4  
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учебно-

методической 
документацией, % 

Джонсон, Н. Статистика и планирование 
эксперимента в технике и науке: Методы 
планирования эксперимента [Текст] /Н. 
Джонсон.– М.: Мир, 1981. 

6  

Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика [Текст] / В.Е. 
Гмурман. - 12-е изд. – М.: Высшее обра-
зование, 2007. – 470 с.  

150  

Сидяев, Н.И. Теория планирования экс-
перимента и анализ статистических дан-
ных: учеб. пособие [Текст] / Н.И. Сидяев. 
– М.: ЮРАЙТ, 2011. –400 с.  

25  

Максфилд, Б. Mathcad в инженерных 
расчетах [Текст] / Б. Максфилд ; пер. с 
англ. Н. Ю. Устьян. - СПб. : "КОРОНА-
ВЕК", 2010. - 365, [1] с. + CD-ROM. 

1  Дополнительная 
литература 

Симонова, И.Э. Теория вероятностей и 
математическая статистика: учеб. посо-
бие / И.Э. Симонова, В.Д. Савельев, Л.С. 
Сагателова, А.Б. Симонов; ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2013. – 79 с.  

10  

Смирнов, С.Д. Педагогика и психоло-
гия высшего образования: от деятель-
ности к личности: учеб. пособие для ву-
зов / С.Д. Смирнов. - М.: Академия, 
2003.-304 c. 

  Педагогическая 
практика 
 
Основная 
литература 

Якунин, В.А. Педагогическая психоло-
гия: учеб. пособие / В.А. Якунин.-2-е 
изд. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 
2000. - 349 с. 

  

Проектирование социально-инженерных 
задач [Текст] : учеб. пособие / Р. М. Пет-
рунева, В. В. Сериков, Н. В. Дулина. - 
Волгоград : РПК "Политехник", 2001. - 
58 с. 

65 100 

Основы психологии [Текст] : учеб. посо-
бие / Л. Д. Столяренко. - 17-е изд. - Рос-
тов на/Д. : Феникс, 2007. - 671 с. 

103 100 

Основы психологии [Текст] : учеб. посо-
бие / Л. Д. Столяренко. - 3-е изд., пере-
раб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
1999. - 671 с. 

2 100 

Бурцев, А. К. Болонский процесс. Осно-
вополагающие материалы [Электронный 
ресурс] / А. К. Бурцев, В. А. Звонова. - 
М. : Финансы и статистика, 2011. - 88 с.  

http://e.lanbo
ok.com/book
s/element.ph
p?pl1_cid=2
5&pl1_id=5
303 

100 

Психология и педагогика [Текст] : учеб. 
пособие для студ. техн. вузов / В. М. 
Кроль. - М. : Высш. шк., 2001. - 319 с. 

50 100 

11 

Дополнительная 
литература 

Психология и педагогика [Текст] : учеб. 
для студ. вузов / П. С. Гуревич. - М. : 
ЮНИТИ, 2007. - 318, [1] с. 

3 

30 100 

А. Г. Суслов, А. М. Дальский Научные 
основы технологии машиностроения. М.: 
Машиностроение. – 2002. – 684 с. 

23 100 12 Научно-
исследовательская 
практика 

М. Ю. Полянчикова, Ю. Н. Полянчиков, 

3 

10 100 



122 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-
методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Количество 
аспирантов, 
изучающих 
дисциплину 
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учебно-

методической 
документацией, % 

А. Г. Схиртладзе, А. Н. Воронцова. На-
нотехнологии в машиностроении, Волго-
град, ИУНЛ, 2013. -620 с. 
Бабичев А. П., Бабичев И. А. Основы 
вибрационной технологии. Ростов-на-
Дону: Издательский центр ДГТУ, 2008. – 
694 с. 

  

А. С. Васильев, А. М. Дальский, Ю. М. 
Золотаревский, А. И. Кондаков. Направ-
ленное формирование свойств изделий 
машиностроения. М.: Машиностроение, 
2005. – 352 с. 

23 100 

Базров Б. М. Основы технологии маши-
ностроения. М.: Машиностроение, 2005. 
– 736 с.. 

60 100 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены элек-
тронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-
ничениям их здоровья. 


